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Рабочая программа уrебной дисциплины Иностранный язык (англиЙСКИЙ)

разработана в соответствии с требованиями

федерального государственного образоватепьного стандарТа (ДаЛее

ФГОС) среднего общего образования,

федерапьного государственного стандарта среднего профессионЕlПЬНОГО

образования (лапее - СПО) по профессии/специЕшьности 15.01.05 СварЩИК

рекоменДациями по организации полу{ения среднего общего образования

в пределах освоения образовательньж программ среднего профессион€tльного

образованиЯ на базе основного общего образования с yIeToM требований

федеральньгХ государСтвенньгх образовательньIх стандартов и погуrаемой

специЕtпЬностИ илИ профессии среднего профессионаJIьного образования

(письмО ,ЩепартаМента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ДЩО Минобрнауки России от t7.0З.2015 Ns 06-259),

примерной программы уrебной дисциплины <<АнглийскиЙ яЗЫЮ) ДПЯ

профессион€tJIъных образователъных организаций, рекомендованной

Федеральным государственным автономным у{реждением <<Федеральный

институТ р€ввитиrI образования> (далее _ ФгАУ (ФИРо)) в качестве примерной

программы дJUI реапизации основной профессиональной образователъной

программы Спо на базе основного общего образованиrI с по.lгrlением среднего

общегО образования, протокол J\b 3 от <<21>> июля 2015г., регистрационный номер

рецензии J\b 371 от <<23>> июля 2015г. ФГАУ (ФИРО).
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1. пАспорт прогрАммы учЕБной шсциплины
названuе duсцuплuньt

1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа уrебной дисциплины иностпанны й язык (ан гл ийСКИЙ)

явJuIется частью общеобразовательного цикJIа образовательной прОграММЫ СПО -

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (дапее -IШКРС)

по профессии среднего профессионЕLльного образов анияi

15.01.05 Сварщик (рччной и частично механизированной сварки
(наплавки))

(mехнuчеСкою.uлu есmесmвеннонаучнО?о, соцuсlльно-экономuческоzо, ?уманumарноzо)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ПIIКРС

Учебная дисциплина явJIяется дисциплиной общеобраЗОВаТеПЬНОГО

уrебного цикJIа в соответствии с техническим профилем

профессионЕlльного образованиjI.

Учебная дисциплина относится к предметной обпасти ФГОС СРеДНеГО

общего образования иностранные языки
9?

общей из обязательньIх предметньrх областей.

Уровень освоения 1"rебной дисциплины в соответствии с ФГОС СРеДНеГО

общего образован ия б аз о вый/про фuльньlй/.

Реализация содержания улебной дисциппины предполагает сОбПЮДеНИе

принципа строгой преемственности по отношению к содерЖаНИЮ КУРСа

английский язык на ступени основного общего образованиrI.

в то же время 1..лебная дисциплина английский язык Для

профессион€lлъных образовательных организаций обладает самостоятелЬнОСТЬЮ

и целъностъю.

Рабочая программа 1"rебной дисциплины

межпредметную связъ с общеобразовательными 1^rебными дисциплинами

английский язык имеет

русский язык, литература, историf, и профессиональными дисциплинаМИ ОСНОВЫ

теории сварочных процессов, оборудование для сварки и сварочные МаТеРИ€lЛЫ,
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техника и технология г€lзовой сварки (наплавки), ру{ная дУгоВаЯ СВаРКа

(наплавка, резка) плавящимся пощрытым электродом.

Изl"rение 1^rебной дисциплины иностранный язык (английский)

завершается промежуточной аттестацией в форме duфференuuальноzо зачеmа В

рамках освоения ПIIКРС/ППССЗ на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

fЬlанируемые резулътаты освоения 1^rебной дисциплины :

личностные результаты :

- сформированность ценностного отношения к языку как кулътУрНоМУ феНО-

мену и средству отображения р€ввитиrI общества, его историиИ ДУховнОЙ

культуры;

- сформированность широкого представления о достижениrIх национ€шЪНЫХ

купьтур, о роли английского языка и культуры в рЕlзвитии мировой куль_

туры;

- р€ввитие интереса и способности к набrподению за иным способом МирОВИ-

дения;

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способНОСТЬ

вести ди€tJIог на английском языке с представитепями других культур, до-

стигать взаимопонимания, нЕlходить общие цели и сотрудничать в р€lЗлиЧнЬIХ

областях для их достижения; умение проявJIятъ толерантность к другому

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

- готовностъ и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

р€вование, как в профеосион€lпьной области с использоваIIием английскоГО

языка, так и в сфере английского языка;

метапредметные результаты :

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратеГии В

рчвличных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные СИ-

туации межкультурной коммуникации;



- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться

и взаимодеЙствовать с ее }п{астниками, уIитывать их позиции, эффективно

рulзрешать конфликты;

- умение ясно, логиtIно и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства;

предметные результаты:

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой дJIя успешной соци€lлизации и с€lморе€rлизации, как инструмента

межкультурного общения в современном поликультурном мире;

- вJIадение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выдепять общее и рЕвличное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран;

- достижение порогового ypoBIuI владения английским языком, позвоJlf,ющего

выlrускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями

английского языка, так и с представителями других стран, использующими

данный язык как средство общения;

- сформированность умения использовать английский язык как средство для

полrIениrI информац ии из англоязычнъIх источников в обр аз овательных и

самообразовательных целях.

Освоение содержания уlебной дисциплины английский язык обеспечивает

формирование и р€lзвитие универс€lльных уrебных действий в контексте

преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СП0 по

специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявJuIть к
ней устойчивьй инторес.
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Нравственно-этического оценивание (оценивание

усваиваемого содерж?!"r:исходя из социаль
личностньIх ценностей, обеспечивающее личностный
моральный выбор).

Реryлятивные универсальные учебные действия
(организация умения) - организация своих дел,

решения проблем
I-{елеполагание (постановка у"lебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности
промежуточных целеи с rIетом конечного результата;
составление пJIана и последовательности действий).
Прогнозирование (прелвосхищение результата и

уровня усвоения, его временных характеристик).
Контроль (в форме сличения способа действия и его

результата с заданным эт€lлоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона)
Коррекция (внесение необходимьD( дополнений и
корректив в гIлilн и способ действия в случае

расхождения этаJIона, реЕuIьного действия и его
продукта).
Оценка (вьцеление и осознание)

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, исходя
из цеJIи и способов её достижения,
определёнЕьIх руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуtшIию, осуществJIять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Познавательные универсальные учебные действия
(интеллеrсгуальные умения) - обработка информации
Общеуlебные
- Формулирование IIознавательнои цели;
- поиск и вьцеление информации;
- знаково-символические
- моделирование
логические
_ анализ с целью вьцеJIения признаков
(существенньtх, несущественных)
- синтез как составление целого из частеи, восполняя
недостающие компоненты;
_ выоор основании и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов;
- подведение под по}Iятие, выведение следствии;
_установление причинно-следственньIх связеи;
- построение логическои цепи рассуждении;
- доказательство;
- вьцвижение гипотез и их обоснование.

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходшrлой для
эф фективного вьшо jIнения

профессионtшьньD( задач,
профессиоЕального и JмIIIIостного

развития.

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Коммуникативные универсальные действия
(коммуникативные умения) - общение с людьми
Планирование (определение цели, функций
r{астников, способов взаимодействия).
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации).
Разрешение конфликтов (выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка i}льтернативньIх способов

ОК б. Работать в комаЕде,
эффективно общаться
с коллегаI\4и, руководством,
кJIиентап{и.
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2.2. Темагический план и содержание учебной дисциплины

наименование
зделов и тем самостоятельная работа

Уровень
освоения

Введение
(1 ч)

Содержание учебного материала
1 , I {ели и задачи изучения учебrтой дисциплины кднпrийский язык>. днг;rийский
язык как язык меж/]ународIiого обtцения и средстI]о IIозI{аIIия нациоIlальных кулLтур.
основные i]арианты аitг:tийского языка, их сходстI]о и различия. Ро,ць аllглийского

Вз]дý!] 1. Основное сод
Тема 1.1. Приветствие,
прощание,
представление себя и
других людей в
официальной и
неофициальной
обстановке.
(7 ч)

ние учебного а. Практические занятия
2. ПЗ. Буквы и з . Осцовные правила чтения.
З. ПЗ. Буквы и з . основные

циальцое знакомство. Введение JIексики.

г "Acquaintance"
7. Глагол to Ье in the Рrеsепt sim
8. ПЗ. Тренировка в употреблении глагола to Ьс u рr"йБ-rрь
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Контрольные работы ("е .rреду"мотреб

N{естоимения (личные, притя){tательные, возвратI{ые" указательные). (iпряжение глаголов Ье,have, do, Суuцествительные (множественное число, притях{ательный падеж). liредлоги
места. оборотthеrе is/are. с.4-7,у. 1-7

Тема 1.2. Описание
человека (внешность,
национальность, образо
вание, личные качества,

ебного материала. П актические занятия

10. ПЗ. Внешность. описание человека.
енные предложения с ымц членами. Порядок слов.

11

объем
часоR

1 2

2
1

1

1

l
1

1

1

4

2
1

l
1



род занятий, должность,
место работы и др.)
(12 ч)

11l L, l l ). лисrJlU1-I)ассlIрOс: )oIllc l1,1 l()rlllatloll аЬоut irtends'celebrities
1 -] l I) Ir ...,. _л __ 

-

i

16.ПЗ.!иa:roгисисПoЛЬЗoBаr]Ие\,{(lopмyлp.u.o;
собственного мllения к высказыванию собеседrrика.

1

1

i

1

l/.Il5.кoIIТpoлЬДиaлoГ'иЧесi(ot-ot]ЬIскaЗЬiBаниясисIIoJ@pеЧеBoГoЭТикеТa
1

1

1

i

4

Тема 1.3. Семья и
семейные отношения,
домашни€ обязанности
(12 ч)

2
1zz. lrэ. t t_lенирtlвка в употреолении l he present simple.

2З. Грамплатика: Adverbs. The Presel-tt Sinrple
1

1
z+. tt l. бl,tполнснис грапtпlатических },tlDажнсний 1

1

1

1

1

1

1

1

1

UUl'4 Ptr PaUU r ы tнe IIредусмотрено)

1,2



Контрольные работы (не предусмотрено)
lэ нсаулI{,f 0р Ir ая (caN{Oc.гorlTe.ilb tl :rя) работа обучаю пдихсяt
Подt-отювка к презентаt{ии проекта/рсl,lевоl,i игре (сбор. сис,l,емаl.t]зllция, из)i LIеlrие и оформлеIIие
N,{атсрt{ала, репс,r,tлuии) "А unitcd Гаr-пilу is the best tгеаsurс'' с.2З. у.18
ознакомлеt{ие с новы^,{и лексическими слиIJиt{амИ. Гlодгот.овка сообщения по,l,сме.
Выполнение лексиitо-грамматических упражttений, r-естсЦ с. 1З-2З, у 4- 1 8

4

Тема 1.4. описание
жилища и учебного
заведения (здание,
обстановка, условия
жизни, техника,
оборудование)
(1а ч)

1

1

1

1

1

1

1
.+U. rIJ. быскЕlзывание по теме: Моя квартира"/дом.

14+l.rpaММaTикa:N'{нoI{есТBеI.IнoечИсще/{-rIOl.ИМсс'ГаИНat]pаBления
1

+z. lIJ. Быполнение грамматических упражнений 1

+J, lrJ, ilовые Jlll по,геме: Мой кла"с. 'lbKcT: "BeyorlЩcyol.poBoe чтение 1

1

1

1

Jrаоораторные раOоты (не предусмотрено)
rtoнI,рOJIьные раOоты (не предусмотрено)
r, неаудиторная (самостоятельная) работа обучаю щихся
Изучение новыХ лексическИх единиц. Чтение и перевод адаптированных TeKc.',.B анпlоязычI{ых
авторов. Подlготовка сообшlсния по те]\{е. Подготовка к написаниIо эссе. Выпо.ltнетlие лексико-
грамматических упражнений, тестов с 26-ЗЗ у 4-19, с 47-55 у 4-17

7

Тема 1.5. Распорядок
дня студента колледжа
(1З ч)

1-одержание учеOного материала. l[рактические занятия
47. Количественные и порядковые числительные. ДробЪ.
48. пз. Выполнение грамматических упражнений
49. обозначение времени. Предлоги времени. Годы, даты

2
l

1

1

1з

2



<л

51.IIa 1

1ttэ. leKcT: ztlexat-tdcг s ц,оrklпg day". L):зllilк()l\{llте,цыIое чтенис
1

1

1

1

1

1эо. лrtllt l,гrtrльная раOота Лg l. Jlексико-граммати.тсский .гест

59. пз. Зu*rru .rpo.nru NЪ 1,"Му fuuou.it. p...on'. ,
Лабораторные рабо.гы (не гrредусмотрено)
Внеаудиторrru
Подготовка к презентации проекта,/ролевой игре (сбор, система.гизация, и:Jучение и
оформлеттие материала) репетиции) "Му favouiite р"rrоr,'. woгkilrg day" с.4_5, у.18изу,tсние новых лексических единиц. Чтение и перевод адаIIтироваItIlых текстов
англоязLIчI{ых авторов. Подготовка сообщения по теме. Выполllегtие лсксико-
грамплатических упражнений, тестов с.З5-58, у 1-18

1

1

7

Тема 1.б. Хобби, досуг
(13 ч)

t-uлgржание учеочого материала. llрактические занятия
60. Грамматика: Infi nitiv/V-ing. 2

1

1

oZ. r rJ. повые JlL. ьеседа по теме: Молодёжный отдых, отдых 9зросJILж людей. 1
oJ. ltJ. Uвладение новыми Jltr

1
ol+, I I5, Uзнакомит9льI{ое чтение, 'l'eKcT: "Activities, etlteftaintnet-tts and hobbies''. 1

1

l
1

r rJ. IrыlrOJIнение грамматических и лексических упражнений l
э, l,ttllсрвью: -,wt"tat genres ot the theatre/cinema./ books/TV ргоgrаms do you like/dislikc?'' 1

l l5, контроль навыка говорения (монологическая речь) по темс: "N4y fачоuritе hоЬЦ-
!IЗ. ОЗНаКОМИТеЛыlоg чтсние:А-..i"uп ,l,rug"rin"., *Еr.t"пui-rrЙТрlофi11,,
Зuщrrо'ро"пffii"r''

/U.

7\.
72.

1

1

1

14



Лабораторные работы (не 
"р"ду"rоrр""о;Контрольные работы 1r" .rр"ду"rоrр"rrо;

I}ltеа1Цt,rr.оprIая(сапroс.[oя'I.еЛЬ''o'1p"бo
ГIодt,сlтовка к пре:]ентаI{ии проск,гаlролевой игре (сбор- систематизация. изучениеlJ -lwп ц\оформление материала, реIIет.иtlии) 

..Celebritie;. 
hobbies'' с.67-69, у.21Изучеttие IIовых лексических единиц. Ч,гение и lIеревод аl{ап,[ироваIIных текстов

анIлоязr,Iчitьж aI]TopoB. Подготовка сообшдсния IIо теме. Выпuпu"rr"" лексико-
нений, тестов с.60-67 у 4-2|

Тема 1.7. описание
местоположения
объекта (адрес, как
найти)
(16 ч)

ние учебного материала. П ктические за[Iятия
7З. фамматика: S uestions. IIoBbie ЛЕ
74.11З. Выполнение r\Iа,I,иLIеских yt l 1эаiкlt сttиli
75. пз. Выполilегlие граммагиLIеских уtlражtlеttий:
direction

Advcrbs and expressions оf рlасе and

ение новыми ЛЕ пtl,1.еме
77 . 11З. ознакомителы{ое чт.ение: ''Wlr rr,,e drive on the leli iп the UK''
длз. Поисковое чтение: .'How do I get tlrere?''

г: "How to get there?"
ений диалогической

82. ПЗ. Выполнение матических упражнений
8З.ГIЗ.Tекст:..Livinginaсit1.oraviiIаgе.
чтение

вание. "А Ьig city life"
85. ПЗ. Беседа по теме: '.Му home чiП

навыка монологической чи. Сообщение по теме "Му home vil
кта ЛЪ 2: "Advantages and disadv of living in the со

ý8. ПЗ Заrцита п Лq 2: "Аdчацtаgеs and disad es оГ liv in the countryside"
лабораторные работы (не предусrо.р"rrоf
Контрольные работы (не пр"ду"Й*р""о;

15

80. пз.



BнeаYДrr'гoprrая(сапroсТoяTе.rIЬrrая)pабoтuooy"
ПодI,сlтовка к IIре:]сI{таI{ии rrроекта"/ро-цевой игре (сбор. сисl,сма,гизация. изучеt{ие и
оформление N.,{атериала. реIlетиl{иiт) Adrzantages and clisa<lvat,ltitges o1'living ir-r thc courrtryside
с.181, у.16
Изучение новых -цекси({ескLlх едиI{иц. Чтение и псревол а/{аптированньiх текстов
ангJIоязычIlых ав,горов. ГIодготовка сообщетlия по TеN,Ie. Выполнение лексико-
грамN,{атических упражнений, тестов. с.72-80,92у 1-20,с 172-|81 у 1-16

7

2
Тема 1.8. Магазины,
товары, совершение
покупок
(1б ч)

Содержiание учебного материала. Практические занятия
89. Грамматика: Indqfinite Pronouns
90. ПЗ. Выполнсгtие грамма,r,ический },пращнений
9l. ПЗ. Овладение нс,lвыми ЛЕ
92. [lз. ознакопти,гельlIое чтение: "WЦу do slrops оllЫ?''
93. llЗ. Диалог: "Al the shoc shop"
94. пз. Контроль навыков диалогической речи по темс.
95. I [З. Аудирование -' Iypes оГ slloppillg"
96. ПЗ. Беседа по теме: "Shopping"
97. ПЗ. KoirTporrb HaBbiKoB монологиr{есIюй речи. Сообltlсttис IIо l.сме: "Slrolrpi,ri'
98. Грап,rматика: Countable and uncountable Nouns
99. пз. Новые ЛЕ. ГIросмотровое чтеrlие: "I]ritish Mc:rls''
100. пз. Диалоги: "At the Ьаkеrу", "At the rпаrkеristr}lс.цr,u*.,г
10l . ПЗ. Беседа по теплс: "Му family Гооd traditioný''
102.ПЗ.КotттpoльумснийиI{aBЬIКoByстнotip.u"(nno,,.,
"Му lamily food traditions" 1

103. ПЗ. Подготовка к контрольгrой работе 1

104. Контрольная работа ЛЪ 2. Лексико-граммати.r."п"й,"*
1

Лабораторные работы (не предусмотрено)
Внеаудитор ная (самостоrIтельная) работа обучаю щихся
Изучение новых Jlексических единиц. Чтение и перевод алаптироваI{ных текстов
аIIглоязычных авторов. Ilодготовка сообщеttия по теме. Выпо.;tнение JIексикс)-
граммати(Iеских упражнений, тестов. с 82-99 у 1-18

7

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i
1

1

1



Тема 1.9. Физrсультура
споръ здоровый образ
жизни
(14 ч)

2
1

1

10б час.
t u z. t рамматика: L-legrees ot соmрапsоп of adicctives

109. гIз.
1 10. гIз

о ы t t t_1.1 t нение лекси ко- грам мати чес к и х _ч l l oalKHcH и й

Беседа по тспле: Опасrtые виды спорта
t l , . i rJ.1-1),лирUванис. DроrIS on lano, 1п Wаlсг. ln the аir'
1i2. пз. Сообrцение гlо Tel{e: "The imррддцс" ul'rt,,.lП-
11З.i]З.Эссе:@s-WirltсгогSunlnlеrr]rlr,с яrlr] rrrJ..r')"Iik
i 1,1. Грап,rматика: l'lre Рrеsепi
conrbinations 1

l l ). ll J. БыIlоJIнеIIие лексико-I раммаtичсскl1\ _\ пражнеlltlй
1

i l о. r rJ. tlовые Jll,. l екст: " l he Olympi9 Games". Ilоискоlзос ч.I.сI{ие.
1

1

1
Jr4UUlra r UPtlы

Контрольные
, раUUrы tнe предусмотрено)

работы ("; "р.ду"rоrр*Ф
rrн€ау/ди I Uрная (саNIостоятельная) работа обучающихся
Ilо/{гОговка К презеI,1тацИи проекта/ролевой игре (сбор, система,I,изаIlия. изучеrrие и оформлеI{ие
материаJlа, репетиt{ии) "Spofts in mу area''
Чтсние и перевоД адаптированных текстов анIIоязычtIых автороts. Подrотовка к написанию эссе.
подготовка сообш{ения по тсме. Выполнение лексико-граммаl,иtiеских упражнений, тестов. С
102-194 ч 1-18

7

Тема 1.10. Экскурсии и
путешествия
(1З ч)

\- uлt 1rrка п и е у чеuного материала. llрактические занятия
1l9. Грамматика: The Present Continuous

2
1

,.rr. r r.. DыllOJIнение JIексико-граN{матическиХ упражнений.
l ?1. фамматика: конструкrlия to Ье going to do sth

1

1

э. о ьшtt_1.1tнение лексико -грамматических упражнениt, 1
;. rrэ. лиir'ttог: -,wnat аrе уоu domg поw'/".'l'ренировОчныg упражнениЯ 1

l

17
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l2r1, l{З. озrrакоrчrиT,ельнос LITeIItic: "Platrtling а tгitэ" l
1 25. IlЗ. Аулиlэоваrrие.

1

i 26. ПЗ. JIсксико-граN,{N4атическиii т-ест
1

127. ilЗ. Esse},"Му pians fоr tоmоrrоw"
1

128. пз. Конr,роль навыкоl] п,tоtlологической реLIи по теме 1

l29. lIЗ. Заполнсние форпты "Application fоr а Sclrcngen Visa'' 1

1З0. ПЗ. Описание картинок. Лиа;iог-расспрос 1

1 З 1. ПЗ. Защита проекr,а Лg 2: "I lop-on/Hop-off Bus tоur" 1

Лабора,l,орные рабо,l,ы (не I I релусN,{о.греrrо )

KоHTpo;lb ныс работы (не IrредусN,Iотреrrо)

В неаlцllr,орная (сапrо с,гоя,I,с.; I ь ll :r я) рабо l,a tl б\,.l :l I0 IIIи хся
Подготовt<а к презеFIтаI{ии пllocK,I,irlpo:reBcli-i иr,рс (сбо;l, систс]\,Iаl,изаllия, из_учсгrие и офорN,lлсние
материаJIа, реIlетиции) "Hop-on/I Iор-о{r Bus tоur"
Чтение и перевод адаптироваIlIIых 1-ексl,ов аtII]IоязI,I(IIILIх aI],I,opOt]. llолгсlтовка к написаFIию
эссе. Подгоl,овка сообщения по l-eI\4e. IJыllолtrсtlис .lIсксико-I'рllN,Iмаl,иLlсских упражнений,
тестов. c.li4-128 у 1-18

1

Тема 1.11. Россия, ее
национальные
символы,
государственное
и политическое

устройство
(1б ч)

содержание учебного материала. Практические занятия 2
1З2.Грамматика. The Past Simple. l
1 З3. ПЗ. Выполнение _llексико-грапт\цатических упрахtнстrий. 1

iЗ4. Грап,rматика. Конструкци8 used to+Infinitiv. usec] to+the Inlrrritiv strLrсtuБ i
1 з5. Ilз. Вьтttолнение лексико-t,рамматических упражнений. 1

136. ПЗ. Беседа по теме: "Moscow attractions" 1

1з7. пз. Новые ЛЕ. Текст: "Moscow: Fоrечеr young arrd beautifui". Изч.tаIоlllее чтение. 1

1З8. ПЗ. Тренировка в употреблении новьж ЛЕ 1

1З9. Граrrлматика: Тhе Futurе Simple l
1 40. пз. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1

141. ПЗ. Новые ЛЕ. Текст: "The political system оf Russia''. И=у.ruЙщ"" .r."""*
1

142. ПЗ. овладение новыми JIЕ
1

143. ПЗ. Аулирование: "The political structure оf Russia'' 1

1 44. гIз. JIексико-грамматические упраrкнения. описание картинок 1

145. I]З. Сообrдение по теме: "'Гl-rе natiorral symbols оf Russia'' 1

18



146. ПЗ. Полгсlтовка прtlскта JЧ]: ''Visiting card fоr Моsсоъ"' 1

147. ПЗ. Зашtита пlэсlектов МЗ: Yisiting саrd fЬr Moscoи," 1

Лабораторные работы (не предусмотреrто)
Конr,рольrlые рабо,гы (lle прс/IусN{отрено)

Внеаудlrтор ная (саплос1,0ятеJl ьrrая) работа обу.lа ю щlrхся
Подготовка к IIрезснl,ации IIроекта/ролевой игре (сбор, сисl-еNlатизация. изучение и оформлеltие
N,Iа,гериала. регIсl,иt{ии) Visiting саrd Гоr N4оsсоц,. The national synrbols оf Russia с.lЗ8-1З9.
У.16; с.149. у,15
Чт,ение и перевод алапl,ироваIlных текстов анI1,1оязычL{ых авторов. Подгот-овка к написанию
эссе. ПодгО,I,овка сообщениЯ IIо тсме. ВыполненИс лексико-l,рirмi\{атических упрах(нений,
l,естов. с. i З0- 1 50 у 1- 16

]

Тема 1.12.
Англоговорящие
страны, географическое
положение,
климац флора и фауна,
национальные
символы, государ-
ственное и
политическое
устройство, наиболее
развитые
отрасли экономики,
досто пр имечательности,
традиции
(1а ч)

Содержание учебrrого материала. Практические занятия
148. ГIЗ. Дишrог: "What аrе the rnain atlractions оf Grеаt Britain?'' 1

149. Грамплатика: 'Гlrе Passive Voice 1

1 50. ПЗ. ВыполнеlIие лсксико-грамматических )lttражнеtlий. 1

151. пз. Новые ЛЕ.'lЪкст: "Some facts about the UK". Поисковое чтеIiие 1

152. ПЗ. Овладение новыми ЛЕ 1

15З. ПЗ. Ау;lироваlrие: Listening and matching the dates with everrts. 1

154. ПЗ. Сообrrtеrrие с опорой на план по теме: "The United Kingdom" 1

155. Грамматика: Articles with ggographic names 1

1 56. ПЗ. Выполнеllие лексико-граN{N{аI,ических упражнеltий. 1

157. пз. Новые ЛЕ. Текст: "What аrе their trаditiопs?" ознакоми,гельIlое u."*r* 1

158. ПЗ. Просмотровое чтение: "Birlhday traditions" 1

159. ПЗ. Краеведческая викторина 1

1 60. ПЗ. Лексико-грамматические упражнения 1

161 . ПЗ. Заrцита проскта МЗ: "Сrоss-сд]lцц| qчiz" 1

Лабораторные работы (не предусмотрено)

Контрольные работы (не предусмотрено)

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 7

19
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Подго,говка к презентации проектаlр
N.IaтepI.1aJIa. репетиции) (iгoss-cultural quiz с. 1 59. 1,,. 1 7
Чтсttие и перевод аllапl-ироt]аI{ilых l,eKc,I,oB аI]г"поязыtlIIых авторов. llо:lгот.овка к Itаписаtll{к)
эссе. llодгОтовка сообщеtlt.tЯ по ,гсN.,Iе. I]ыпоlItlснис ,i]ексико-граN,{N{атических упражнений,
l,ecToв, с 151-111.208. ч 1-18

Тема 1.13. Научно-
технический прогресс
(1а ч)

u tlлержанrrе учеоно го материала. l lрактические занятид
l о,.. I rJ. новые JIti. Ьеседа о рукотl]орI{ых и нсрукотI]орI{ых чудесах планеты Земля. 1

Ioj. rrJ. lренировка в употребJIении новых ЛЕ
1

l t,l+. t t_l. лиалог: "What would you do if'you had а time machine?'
i б 5 . Граr,lм ат,ика. С о nditi orral ."nt.rr".r/ У.,"о,, nu,. n рйпqiБ'"

1

1

l с,,о. i l.J. tJыполн енис лексиiiо-гра]vN{атических 
), п ражrI сни й.

167. [ЪаПtМаТИКа: СОrОЗЫ, исltользуемые в t,рлt.,{аr,очньrх ,,релr,,эжсllиr,,
1 68. I1з. Вu,поп.r"ни" r,.п."по-.раптпп,.,,"о.спr, упра*rr"н"й.
1б9. пз. Hounr" ЛЕ. Ten"т, "Tl.e terr.ple nl.A.tcr,-,ii

1

1

1

1

1

1

1

l /j. llJ. UообщеiIиелотеме: "The seven wonders o1'the wоrld". 1
l l+. trз. викторина: "What wonderý of'the world аrе described" 1
l l) l lJ. Jащита проеttта Лч 4 l'he new list of the wопdеrs of 1hе wlrrlrl"

1

Лабораторные работы (не предусмотрено)
ttонтрольные раОоты (не предусмотрено)
б Heay/IIrTop ная (саNIос,l.оя.I.ел ьная) работа обу.lаю щихся
11одготовка к IIрсзеIll,ации просКта/ролсвой игре (сбор, систематизаI\ия. изучсние и оформление
МаТеРИа-Па,РеIIСтИЦИИ) "ТhеПеwlistоГtlrеwопdеrsоfthеwоrld"с.2i9.у.l7Чтсни.Йп"р"uод
адаптированI{ых1,ексТов аI{глоязычных авторов. Подготовка К написаниIО эссе. I-[одготовка
сообtlцсllия по TeN,lc. I]ыпо;lнсние лексико-Грамматических }праrкнеttий, 1-есl.ов. с.2О8-220
\, 1-17

]

Тема 1.14. Человек и
природа, экологические
проблемы (15 ч)

t-t_lлержание учеOного материала. lIрактические занятия 2/о. l iJ. /_\иалог: "Аrе you lnterested itl ecological questions'?"
77. Грамматика: Безличные предложения

1

l
2о

2



] ?а гi?I / о. r lJ. DbllrUJtl.LЕllиg ,]lсксик()-l'раN{матических )/пражнеr{ий.
1 79. Грамплатика: Соtuасоваltие вреплен

,rr.t
181.ГpапrпlaТиКa.ПpяпtаяI,tкoсBеIiнаяpеЧЬ.уnu'uiй
косвенной речи.

и Ilаречия в

1

1

1

1

1

1

l ё). I lJ. лудирование: "Wlro сап save our рlапеfi 1

es'
1lo/. 1lJ. LооOIдение по те]\{е: "1 lоцi ц/е can SaVc оLlг nature
1

1

1

1
J r :ruupa r u l, r lы€ IrаuO,t'ы (не IIреДУспlотрено,)

Вlrеаудиторr,
подготовка к презентации проекта/ролевой игре (сбор, систсматизilIlия. изуtlение и оформление
материала, регIетиции) "Global environmental рrоЬlеms''
Чт,ение и перевод адаптированных TeKcTot] англоязыtlIl1,IХ aI]T'Opot]. Ilодt.отtlвка к написанию

эссе, Подготовка сообш{ения по теме. Выполнеttие лексико-l,рам]\{а.гических упражt;ений,тестов. с,22|-2ЗЗ у З- 18

7

Dл-

Тема 2.1. ffостижения и
инновации в области
науки и техники
(13 ч)

тия
l9l. пз. Differences and similarities betwe"., *u"hi.rБББ" рuмБd
теме.

lnachines today. Беседа по
2

1

L,_lz. | |5. Inoustry. Llassltlcatlon ot lndustry:
revolution. ознакомительное чтение.
19З.ПЗ.Овлаlеб

basic, аеrоSрасе, agricultur:rl etc. Irrdustrial 1

1l-la, lrJ, ДИСКУССИЯ: HoЦ'has УОur itte been clranged Ьу the development о1 machirres'?
19i.пз."Гhе history oГ*elding. Basic principles оf welding. иЫ

1

1

1

2\

l 4JлLrl !. rrрUчrtUt-иUПаJlЬl rU () риеIIтированное содеDжание



197. ГIЗ. Ро.lIевая и на о],кl]ытые на иятии вакансии.
l98, ПЗ. Оп top rated weldir-i
l99. пз. The Innovation Award Lаsег Technol
2!q, ПЗ Tcxt: What is orbital welding? II м()тровое ч,геtlие.
201. IIз. Uпdеrц,аtеr welding. ознакомителы{ое чтенис.

в употреблении новых ЛЕ
20З. ПЗ. The direction оf trends in technological change, gl obal izatioгr,

Беседа IIо lсмс.
lаЬоur nlarkets, work

organization in mоdеrп societies/ in оur соuпtrу.

Контроль н ые работы (не IIpe/{yc]\{ol,perro)

ЛабораторIIые работы (rre пре;lусмсlтрено)
BнеаyДитoptlая(с:tпroсТoяl'сЛьllая)pабoтooб1,.,uiu
Подготовка к гIрсзентации t]роекта (сбор, систсматизаIlI.1я" t]зуLlеtlие и осРорN4ление материала,
репетиции) TIre direction оf trends in teclrnological сhапgс. globalization, iаьоur marketi, work
organization iп mоdеrп societies/ in оur country.
Изучение JIексики и выражений. Чтение текста, перевоl{. Cocl.aB:tettиe cBoet.O рассказа на
ocl]oBe прочитанНtlго. ВыдеЗIение основной информаuии из текста. Сосr.ав.ltение
предложе[tий по Образцlz. Построение своего высказьltsания. испоJlьзуя рсчевые фразы и
образец. Подго,говка к дискуссии, ролевой игре

Тема 2.2. Машины
мехаЕизмы.
Промышленное
оборудование
(12 ч)

ие учебного м ала. Практические занятия
204.ПЗ.НoвьtеJIЕ.Simplеmесhаnismsandmасhi';;

205. пз. Аулирование. Simple nrechanismr urd -u
Dynamics. Reading.

206. ПЗ. Грамматика: ТЪпsеs in passive voice.

207. ПЗ. Выполl:еrlие лексико-граммаl.ических уrrрu*rr"пrrй
208.ПЗ.Тhеpolуhеdralsimplеstshаpсs.Сommon
prism еtс.Новые JIЕ

209.ПЗ.СomгnonsymbolsusеdinGеorrrеtry.D"g...

210.ПЗ.Рhysiсаlwоrld.Рhysiсаlphеnomеna:moVеnlеnt.f
лЕ



211. lIЗ. Physical wоrld. Ph),sical рhепоmепа: tigt-,t, sou"
1

212.ПЗ.Рhysiсa1rvorld.Рh1''siсаlрhеnomеnа."l".t
чl,ен[lе 1

2 i З. I IЗ. Лексико-граtN{N,{агические уIIражI{сния 1

21.1. ГIЗ. Industrial distгict. А typical plarrncd iцdustriаl city. Бессда гIо .геме.
l

215. гIз. Сообщенис по темс: Industrial district. А typical planned industriil city. 1

Лабораторные работы (rre предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
В неаlдlrтор ная (сапrостоятеJI ьна я) работа обучаю щихся
i Iоиск инфорптаrlии в ссти интернет, выllоjIнение тренировоLIlIIэIх -lIсксико-l раN{N{атических
упражнений, подготсltзка к сообщснию Изучеltl.tе Jlексики 14 I]ырtl){сIItrй. LIт.егtис текста,
гrсрево/d. Составление сI]оего рассказа на основе прочитаiiного. Вы;lслеtтис tlсноtзной
информации из текста. Составлеltие предложений по образrlу. Постpосttие своего
выскzlзывания, используя речевые фразы и образец. Пов,гореrIис и закрепJIение изученного
лекси ческого и граN{матического N{атери ала.с 2З 4 -2з 5, 2З 6-2З7 у 1 -5

8

Тема 2.3. Современные
компьютерные
технологии в
промышленности
(13 ч)

содержание учебного материала. Працтические занятия 2
216. ПЗ. Technical data. Symbols and terms. 1

217. ПЗ. Text: "General safety instructions" Изучающее чтение. 1

21 8. пз. Grаmmаr: Tlre Imperative Mood. Safcty irrforrnatiorl, warnings and cautions 1

2I 9. llз. ПЗ. ВыrrолItсние .lтсксико-грамматических упражнсrrий. l
220. пз. Ilealth, salhy and accident prevention. Беседа по TeN,{e. Новыс ЛЕ. 1

221. пз. Текст: Choosing саrесr as ? сопrрulсr рrоgrаmmеr. Просмоrlrооо" u..nr. 1

222. ПЗ. Altemative types of welding. РС рrоgrаms and the Internet. 1

223. 1-1з. Laser cutting rnaclrirre. Просмотр и обсужд9ние учебного видеофильма 1

224. ПЗ. ПодгоIqвка к ролевой игре
1

225. I]з. Ролевая игра: Посеш{сние вычис.ltиr.с:lьного цен.Iра. 1

226- пз. Дискуссия:Аdчапссd techrrologics and tlre Гuturе o{-welding 1

227. ПЗ. Подготовка к контролылой работе l
228. КОНТРОЛЬНая работа J\Ъ 4. Yоur welding assets. Проверочный лексико-грамматический 1

2з



JraUOpa,I,OpHыe раOоты (не предусмотрено)
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
l1оиск инфорN{ации в сети интсl]нсt выlIолIIенI]с т,рсrIировочных лексико-I.раN,{матических
упражitений. Изучение jIексики и выражеtIий. Чтеliие ,I,eItcTa, IIереt]од. Сос,t,авлеlтие cBoel,o
рассказа на осноtsе прочитаI{ного. ВыделенIIе осltовной иrrфорп.{ации из 1екста. Подготовка к
ро.lIевой игре, дискуссии, просмотр тематиr{еских учебных вилеороликов. Составление
прсдлохtений по образцу. Построеttие свосго I]ыска:]ыl]ания. используя рсчевые фразы и
образсt1. Повторенис и закреплеI{ис изучg,rrr.,,,,о JIексиLIеского и грам]\,fатического N{атериаJIа.
С 2З8-242 у 6-14
Coi{ep;KaHrre учебн оr,о nraTep,larra. П ракт,rrческrrе заr,ятrrя
229'ПЗ.Техts:..МaсhinегуNеws.NаtiorlalNau"hinЬ
Из щее чтение.

8

Тема 2.4. Отрас.певые
выставки
(15 ч) 1

1
zj1.1lз. нолевая игра: Интервыо корреспондента с работtrикаN,{и rrреi{прия:Гия
(представление, описанис личных и профессиональных качеств).

1

т232. ПЗ. Подготовка к ролевой игре
,2зз- llз. Ролевая игра: Вывод I{a рынок нового продукта: его описаI{ие, характсристики
(спецификаt{ия), достоиtrства, процесс производства, инсr,рукt{ия по ,lпсг,.,,уо..ации.

1

ZJ+. l lJ. .IoD oescrlptloll. Ьеседа по-tеме
лa- пп 1

ZJ). llJ. Joo oescriptlon. L'сlоOщсгtие о своей профессии.
1

Zjo. tlJ. t'actorles ot toretgtl cot'tlpanies. С]оставление резlоме работодате:ltо. СV/rеsumе 1

zэ z. tlJ. t,actortes ot tоrеtI_{п compal-ties. С]оставление письма работодагелlо.238.llЗ.Рoлеваяигpa:IIann.*л@вaннoйBЬIсТaBке(lIpедстaвление
продукции, переговоры с потеttциальными клиентами)

1

1

l,Jy. llJ. .jcce: Wny ls tt dtlltcult to сhЩп?
?аO ПЗ W.ldiп
241.ПЗ.ЗаrrцитаIIpoеК1.i1-|ф4:..Whаtwillyourp.o
Гuturс."

1

1

1

1

1

24

2

2



ll н еа},ли,I-ОрIIая (са N{остоrI.гел Ь на я) р:rбоr'а О б1,.ла ю rци хс я
Поиск ин(lорпlаtции в се'и ин,гернст. I]I)Iпo_i]HeI-iиe треIrироI]оLII{ых ,цсксико-I-1]аN{N{атических
уIIражнений. Изl"теtllте .цексики и выражений. tIтение l,cKcl,il, IIерсвоlц, Наltисание резIоN{е.Подготовка к дискуссии. ролеl}ым играN{. Построеt-tие свосго I]ысказываI{ия. исгIользуя
речевые фразы и образец. 11одготовка к сообщегtито. ГIовтореIIис и заl(рсгiJIеIIие изYченного
лексиl{еского и ],рамп,{агичсского материала. Подго,гсlвка rt l1и(ldlереIIIIировillII{ому зачёту.
с 2З5-245 у З-l8
ВСЕГо заlrят,ий

Внеаудиторная самостоятельная работа

8

24з

1]l

з64

25



3, у{-,-G ф$*&ё ж ý,- fr ..ъ-rя Е{зАI"цfrý еý уеа fl Б р€ {} Й дрt с gдяd Бт "ý &* ý{ bfr

"\" $ - "Гре6*зк*ж*,хаххт *q I9ýрЁккý]fl&,{$а.г{ýэý,*$&ýy wш,ý:Фрýý,е"rýfrзý*Ф*т,*ýа,ýрý{к8сý{*]ъЁу

Ф*8ýý*ýа*ýýý{ýs

})р._1 11 g1,;1,_11 1 9 1j t,сtJ.Lуl,}(Ll_аяrя IIp*i-}}|l&,{&{b{ JtLtcIJ}ItlлItrIы Tp*6yt't] I{iUlиLIия уЧе61{$Гt} КабИItе'fа

рiностраЕ{}{*г* ,tзыtt;1, ý ii{}T{}p*&,t i.i&,te*Tcfi в*зп.{*}It}{fiсть *6есгtе";lэ,i,ь fgsбсдtlыЙ

т f,. ,,,", , ,,
/\tl\",r \ ll iэ *лtrlы{зtr,:{*,г lj{} i]реh4я у,чебн,*r,{} :}Ё}i-jfi,l,plf ьý L} I]fриt}лll. lзl'|eyL|cбH*ii

Jl€яT*.iIbt{*OTi,{ $6Y{{;u# i llr} чtя,

ýýоь.tеrц*ttи* кабиrrsта дслxtнCI удовлетворять требФванL яп,i {]анLiTapldо-

:}i]illt*е,lI.{*jtill,ич*с{r,и\ ti}].l|il!,t и н$рl\,{;1,гив** {{_iан}ТиН 2.4,: }i9 178-*2} и fibi,r,b

TOb.t riilC"itr* *пецrt;}лIlз],llri}]:i;iFttt0il ччfбжоiл п,tебе,ть}* {{ сlэsдfiтеа]i,хt4 {lёr *tr:liи:t-

дOСT,ii,|,$!tнb]b,ltl дJlr{ в},illiэ-цн*н}{я т} ебованir{Ъ к ,Vp{}i3{,{K] ll(}д{,о]"{}вk"и

{}б_VLli}i{}}llи х*я.

]:} KaбltrteTe до.iл?i{}l$ Gьiтъ е4yлътllе,lедltйн** *:б*р_члов&\1у1*1ll*fl]*дствtlý.{

ii$l{,}frllt}),LlitC,H}i}i]] t,}i;L}:.t}OBa,T*"r]ъýO],(]]1p{Jl{*CC;1 ь,{i}гу,т,rlp{}fJ\.l[11,t]piJF}aTb

B{f де{}ý{t}т,е ри lu,I]}i, и tlы с,i.{* KYx.l € }{тlэt,

В соотав },,.{*бtt**l.,t*тодиl{есliого и &tат€р1{;-L,пыIс*т*хнLttleсt(Фго

}ii]l,Jlfi;11-1,1зл* llt}c$fr}ir-t lli*ьjl]jt€ктlэl у"[ffilIых ],;is,I11.1tl, tijli}]i{il,гL}B} i,,{}ýх,рfi,г{}в

выдilt{}lцихсlý Y{t*t,{ы\" гj*зтOв " |1исil"г,епеl"t tl др.}; 1{}{ф*r]ь,rа{_tl1*}tьts*

ксh.,{]i{ун}41t;t,гиýiные i]р8;тd,гI*i}; экраннс,}*зtsYкfil]Еd* fl(lt,t}бT4It, Kt}}tlTJTt-t{T,

leXlititjf{:,K*й д$куj\,леF{л,rj,]{tiш} tз 1,{]b{ {{исле па*ýортil l{ii сЕ}*дL:твr} *6Y{,t*},t{{я.

{,irr*Tý:})/t{цltil пФ ttX i,l*:llL}лп,зOваникJ }4 T*XI{ilKe бе:зопii*t{Oстi{; блtблрiс}теlлньifi

ф*н;,t.

Sýgруд*ýанtlЁj:,М
;э*ý*э.ле* &,{е*т{} l 1р*ллOдават*ля;

1:аý* ч at е b{*C,T,i1 *ý_\, ч il}(]шlи,чс я ;

}''[еТ{И {I*{ KitЯ jl{ }ь" i\.t.

}{*ýор ддя работь.r y доски (,чказrса, Nхел} ý.,lilгltl4ть{ для ш.псlк,аl,t.}* trч {"д"}.
1?



ý il]iit]ф])l /]lJ}ý Xpilý,:t*l{i{ý !l*}г.ця;l{ý{iэ]х ll(}ЁоfiиЙ;

ý *]-*нJlы j{-lT$I yui*tiН<.lii инфOрп,{аi{ии;

ý ]{itРT;t еТрi1}{};l {{'зVil;}еý,tl}Гl} яЗЬlкi};

ф K$i"ti,lлf,ItT у1{еСir{s*i{ýгJlýд}{ых ш*соблтf,i Kt'pa&,t\{ilTlt]ia ,lнглийст{Oгс

,ll}b_[Kit));

ф ii*},{lljl*]{T] Y!ле{;tl{}-ill]i,.г]fijxl-,ii,,lч fisсO6иii q<ý*;j}.lli{.}6pI,tTi}t{ия.

ý**то*trэtт&lеL{ý,l]е j i }э i-{ Ф с, {, I.i, Ло н;1* н а>>

к$},{ýыt]т*1];

/lI*\,1\-f\f}l{it,\{.! l*\'.,} lt ill k и:t{t\Y\ i r! tb\,\1tb t\\-,

-\k,11i] 
бJ

tiЕ}-;цттсlтлr

ý. 2, еС ж ф{} р ]ъ€ * ý ý ýý {} ýý }ý * * {}iiФc ýý g Ёý * F8 рк 8

ý ýлrý:tиtзтеt]ньIй сlэ*нд входят уLlебники,и у,rlgýr**&..{ет*лиL{ескиf

KsмtlлettTbi tYlvf [{)" $Sfi:печl{в;}IоLL{ие сlL]л}ое}{ие _y,-{€6i{rэl:i дL{{:l_{i,{IIJт[{}{l,l

l4}l**т]]i|шltый ýзыii 1*ur,,.rлал"tсiiий язык)" реtс*меF{дсва}lны* t4ли дсi]уýýlенныс

ltJ{rI [{сl]{}jlьзФfiания ]] liрглф**сиrrналъных образсiвэ]]*-г{ьнъlх *ргitнl,i:}i1{,{}.}я,ч,

пtr}едеjlак ос8t-}еь{ия {}tl{}ý] {-]Гi{} }.iсl базе ФсI{0ЕIтФ{,о ФбLцегi] обрiэlзоваttия,

Биб:т:то,r,*:t{нь],l-l фсэн,tt ъ.{t}}ке,г fiы,т,ь Jl*Il*j}H*H зýilикд*;тgдl{rlj\4rlt.

Jr i{,r,epit]]Yp [}й ш$ BcI1 р{"}* ;ý]l,{ языкФ з I {а [{и я.

ý xpoltelu* *cE**}{itý ýр*грi!.n',tr&,{ьtr уuт*6rсоЁi дисциi].]ли{-{ь1 ((АF{г"jlийсt<l.тй

i\{,3,1,*pitiij}ili\4 11# i}гtl,Jtrtii{iilt.}},iY ýlJыti_y" ие,t*it)|t{иý,{Ёя l] f l}C}6s]d}i{,iý{ досl]},"l1е !} сет!1

},ttлт,еlзtл*т {,эл*ктролi}{ы* ttl-{игLl. пi]актик,чh.,tъ{" т*сты" &,iglтериа"цы ЕГ:} I,l др.}"



2 " с $лý, р}ф{ ;Lsf $4 ш у ч&Бж t}pk дрý {l ýýýýýýлý.9ý€ fuк &ё

' *' Ёi ъё А'Е*ý.ё Ч F] С к {} ё] tI J [AH}:Шt} #ý3,& _ýяeý}t

}.il- {}Sч,*еý уадg6},**лйt l{ислцплitJýýЁЕ,ý}э! ёd ё}ýd,iRЕзý у*хс}бно$,& р;вФсэ"гк*l

Вид учебкой grаботьп $бъем tlacоE

&ýш а{* дв н.ý *1 J,ý ь ý{ аýý у tЁ 8S ýý iз ýý Ft fi fi 
, 

к}yз }tiъ {шс*а,tъ} 3$4

{.}Ssч эяэ,еэ;ý ьн iз st ýyд е4т* р е{ьв sc ч *себ ý{ йýý *ý* г, r}yз к* { вэ** в,tэJ
1.1 2,-1J

ts тФ&,t Lt}tL:л*:

лаýсэ раторньlе зittdят},tя

гItr]fiKl,{,i Ll e*Kl.{e,}aн$i, гll${ 215

к{} ц lрO.ц ьные }:абсlт, bt 4

lr}н,l1иви;,1чацr,ный }]pl}*1{1] {e.i:,пll lзpc,r}.\t,"ltt)l,t?|}ltIrl) 4

С в ь,ý Ф *, ý,{.} $ýте-ý ь ЁЕ * ýя gз iа fi гl-ы ;t q] Гэъ, о к а ЕФ {ýз е гt} ск { вз * е гt з } 121

ý ],{,}\4 LtliC]]*:

{,Ёкgдях*вв,q.чi}льЕlý}ýе пI}{}eHl ьt {{}*lHtlxBHl}&. {{},цL,I]:*i;л*gвlе)

I-jодго::слв;сrr к прсзсн Iatlli,l 1l|tlч,Iiгl'ролевсlii игре iсбсlр. с],iстfý{ати.заlХИЯ,

I,1 зуLttн rt* tt о dl tlрпi,пеЕ ij e },{ itT*pиit,l;t. ;lеп ети111,1и)

Сuепirриii ,te,lteBrtзttiltlпr-,il шрtл|,ра&.r\.{ы о it{из}{и tt,vб"llи,rl,,lcй lIepс*tiы:

бltt_t,lэ:tt!;.tl,tecltIle фак,гл,t" iJlJ]lp{],":b],lUlr,i il!1,1,*J]llt,K_] li jlp.

1}Itскузlс:tt* |I0 l}c,tH(l\{\ i i,i]{ } i\' |, [С}С'гОrIРИ\!t*lJii'l'СjIiэ}l{lС-Гl,t" pa:}pat}o]'Ki1

;r,t;rpI ll1зз, rэ j.

llr,Terз lти,ге"Itь tlф p*ýilt}ý:t! jtprlt.O: l]иl}flтц;}я {iap,Iq;l,il{i1" ис,l{}риrl, геогgзitфия"

э}tоJtогиLlеa,,к*я обс,r,аl.lсtвltа-" t}lrэ.itbK.]tL}p.

Llре:зенr,;:rlрliл itI{акиъс liц{}.]litieH fiытъ наt:г{лящий прrофс*слtt-lпал?rl,
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,[JыII i}JxH{HrTr, гlJ}i.t к,! gческ trl,ч
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НаимеIlоваIIие темы количество
часов

Тешrа 1.1. Приветствие, проtцание, представление себя и других людей в

официалыtой и неоd]ициальной обстановке.
1

Terla 1.2, Описание чело]зека (внештlость, национальность, образо
вание, личIIые KallecTtsa, род занятий, доллtность. место работы и др.)

'I'eп,ra 1.3. Сепльяl и семейtlые отtIошения, домашние обязанности I
Тешtа 1.4. Описание жиJ-Iища и учебного заведения (здание, обстановка,
условиrI жизни, техника, оборудоваrrие)
Тема 1.5. Распорядок дня студента коJIлед}ка l
Теп,rа 1.6. Хобби, досуг
Теп,rа 1,7. Описание местополох(ения объекта (адрес. как лtайти) 1

Тешrа 1.8. Магазины. ToBapbi, совершение покупок 1

]'ема 1.9. (Dизку:rьтура и спор,ц здоровый образ )ItизнIi 1
'Гепrа 1,10. Экскурсии и ll),тешествия 1

Tel,ra 1.1 1. Россия, ее нациоIlальные сLIN.{волы, гос\,дарствеl]ное
lt IIолитиLiеское устройство

1

i'епtа 1 . i 2. Аrlrтоговоряulие страны. географическое llo]IoжeHiIe.
IсIиNIат. ф,rора и фауrlа, IIаIILIона,гIьные си\{воrlы. гос\.Ialрс,гвенное и

lIолитлi Lle ско е уст,ройс r,Bo. наrtбоJIее развитьiе отрас"iIи эконоN{ики,

до с l,оприN,IечатеIьнс) сти, 1,1]адицLlи

1

'Геrtа 
1. 1 З. FIаучно-техII}ILlесttий ttрогресс 1

Tebla 1.14. Человек и природаl эко,цог[lческие проблел,tы 1
'Гепла 2.1. fiостихtения и инI,IовациIт в области науки и техники 1

Tel,ra 2,2, МАrпины и N,IеханизN,Iы. I1ропtышленное оборулование 1
'I'ешла 2.З. Совреr,tеtrные ко\,{1lыотерные техноJIогиLI в промышленнос,[и 1
'I'епrаr 2.4. Отрас:rевые выставки 1

Итого: 15

36


