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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: ОГСЭ.04 «Иностранный̆ язык»  

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Цель: формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; воспитание уважительного отношения к другими культурам 

и социальным субкультурам, изучение грамматического, лексического материала, а также 

развитие навыков чтения, письма, перевода и устной речи.   

Задачи: формирование умений в следующих областях:  

 культурологической – расширение представлений о культуре, быте, обычаях, этикете 

страны изучаемого языка; восприятие изучаемого языка как средства межличностного и 

межнационального общения в диалоге разных культур;  

 лингвистической – расширение бытового и терминологического вокабуляра;  

 освоение фонетического, лексического и грамматического аспектов изучаемого языка;  

 коммуникативной – формирование представлений о речевых стилях и их особенностях на 

основе дифференциации лексики по сферам применения;  

 формирование дискурсивной компетенции, умение создавать и воспринимать разные 

типы дискурсов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный  

запас и т.д.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности и т.д.   

 Перечень формируемых компетенций:  
  Общие компетенции (ОК):   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

  Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.  

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (по 

ФГОС / рабочему учебному плану):   

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 53 часа;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

    
Всего 

  Семестры    
 

 

Вид учебной работы 

  

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

   

часов 
     

 

              
 

               
 

 Максимальная учебная нагрузка (всего)   225 48  49  53  25  50  
 

               
 

 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка   172 40  34  36  22  40  

 

 (всего)              
 

 В том числе:              
 

 Лабораторные занятия              
 

 Практические занятия (ПЗ)  172 40  34  36  22  40  
 

 Из них в виде практической подготовки  28 6  6  6  4  6  
 

 Самостоятельная работа студентов (СРС)   53 8  15  17  3  10  
 

 (всего)              
 

 В том числе:              
 

 Курсовая работа              
 

 Расчетно-графические работы              
 

 Реферат              
 

 Вид промежуточной аттестации и итогового    Др.  Др.  Зач.  Др.  Диф. 
 

 контроля         зач. 
 

 Общая трудоемкость, час.   225 48  49  53  25  50  
 

               
 

 Общая трудоемкость, зачѐтные единицы              
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Тематический план учебной дисциплины 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 

 

 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем часов Уровень 
 

разделов и работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

  

освоения 

 

Практич. Самост. 
 

тем  Занятия 
Работа 

 
 

     

1 2 3  4 
 

 3 семестр    
 

Раздел 3.     
 

Тема 3.1. Содержание учебного материала    
 

Seasons and weather 1.Практические занятия 2  Элементарный 
 

 «Meeting again». Развитие навыков устной речи.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

  Составить и выучить диалог “Summer holidays”    
 

 2. Практические занятия. 2   
 

 «Времена года». Выполнение лексико-грамматических упражнений    
 

 3. Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 2   
 

 Настоящее простое время. Тренировочные упражнения по теме    
 

     
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить монологическую речь по теме “Seasons and weather”    
 

 4. Практические занятия 2   
 

 Образование вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple (Indefinite).     
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 4.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Прочитать и перевести текст “The king and the critic”    
 

 5 Практические занятия 2   
 

 Прошедшее время группы Indefinite.  Выполнение лексико-    
 

 грамматических упражнений.    
 

   6.Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 2   
 

 Правильные и неправильные глаголы    
 

 7.Практические занятия 2   
 

 Образование вопросительной и отрицательной  формы глаголов в прошедшем простом времени.    
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 8.Great Britain‖. Развитие навыков чтения страноведческого текста. 2   
 

     
 

 8.Самостоятельная работа  1  
 

  Подготовить презентацию на тему «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland»    
 

 9. Проверочная работа. 2   
 

     
 

Тема 3.2. Содержание учебного материала    
 

Countries and cities 1.Практические занятия 2   
 

 Образование и употребление настоящего длительного времени.      
 

     
 

     
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 лексико-грамматические упражнения    
 

 

2.Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

 Education in Britain‖. Работа с текстом 2   
 

      

 3. Практические занятия. 2   
 

 Настоящее завершенное время. Тренировочные упражнения по теме.     
 

     
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся.  1  
 

 лексико-грамматические упражнения    
 

 4. Практические занятия 

2 

  
 

 

Настоящее завершенно-длительное время.  
  

 

    
 

 Контрастирование времен группы Present.    
 

  5.Практические занятия 2   
 

  Спорт в нашей жизни. Устная речь    
 

 6.Практические занятия. 2   
 

 Прошедшее длительное время. New York.    
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 6. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить доклады по теме «Cities of the USA»    
 

 7. Практические занятия 2   
 

 Прошедшее завершенное время.‖ Лексико-грамматические упражнения    
 

 8. Практические занятия 2   
 

  Образование и употребление будущего простого времени. Тренировочные упражнения по теме.    
 

 8. Самостоятельная работа обучающихся.  1  
 

 Лексико-грамматические упражнения    
 

 9.Практические занятия 2   
 

 The towns of Great Britain. Развитие навыков чтения и перевода    
 

 10.Практические занятия 2   
 

 Famous people. Монологическая речь по теме    
 

      

 11. Итоговая контрольная  работа. 2   
 

 Итого 40 8  
 

 4 семестр    
 

Раздел 4.     Средний 
 

     
 

Тема 4.1. Содержание учебного материала    
 

Reading books 1.Практические занятия 2   
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 Употребление и образование будущего длительного времени. Тренировочные упражнения    

      

 1.Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Грамматические упражнения     

 2.Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  2   

 Oxford University. Развитие навыков чтения и перевода.     
      

 3. Практические занятия.  2   

 Будущее завершенное время. Повторение пройденного материала.     

      
      

 3. Самостоятельная работа обучающихся.   1  

 лексико-грамматические упражнения     

 4. Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  2   

 Книги в моей жизни.  Развитие навыков устной речи.    

 4. Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Подготовить монологическое высказывание по теме «My favourite book»     

 5.Практические занятия.  2   

 Любимые писатели. Артур Конан Дойль.     

 6. Практические занятия  2   

 Будущее завершенно- длительное время. Выполнение лексико-грамматических упражнений    

 6. Самостоятельная работа обучающихся   1  

 Грамматические упражнения     

 7.Практические занятия     

 Контрастирование времен группы Future  2   

 8. Практические занятия  2   

   Прямая и косвенная речь. Выполнение тренировочных упражнений.    

 8. Самостоятельная работа обучающихся.   1  

 Грамматичекские упражнения     
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 9.Проверочная работа  2   

Тема 4.2 Содержание учебного материала     

Around London      

 1.Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  2   

 Косвенная речь. Согласование времен.      

 1.Самостоятельная работа обучающихся   2  

 Подготовить презентацию по теме «Around London»     

   2.Практические занятия  2   

   Лондон. Работа с текстом     

 3. Практические занятия.  2   

 Наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных, глаголов и прилагательных.    

      

 3. Самостоятельная работа обучающихся.   2  

 Лексическо-грамматические упражнения     

 4.Практические занятия.  4   

 Образование и употребление страдательного залога. Повторение пройденного материала    

       

 4. Самостоятельная работа обучающихся   2  

  грамматические упражнения     

 5. Практические занятия  2   

 «Погода в Англии». Работа с текстом.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.    
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 5. Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

  подготовка к монологической речи.    
 

     
 

 6. Практические занятия 2   
 

 Модальные глаголы и их заменители. Употребление модальных глаголов can, may в    
 

 диалогической речи.    
 

 6.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 выполнение грамматических упражнений    
 

 7.Итоговая контрольная работа. 2   
 

 Итого 34 15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 
 

    
 

 5 семестр    
 

Раздел 5.     
 

 

   Выше среднего 
 

Тема 5.1 Содержание учебного материала    
 

      

Mass Media 1.Практические занятия 4   
 

 Употребление модальных глаголов must, would, need. Выполнение лексико-грамматических    
 

 упражнений.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

  выполнение грамматических упражнений    
 

     
 

 2. Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 4   
 

 William Shakespeare. Устная речь по теме. Повторение    
 

 пройденного материала    
 

 2. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Лексико-грамматические упражнения    
 

  2   
 

 3.Практические занятия в том числе в виде практической подготовки    
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  Употребление и образование сложного дополнения. Тренировочные    
 

 упражнения по теме.    
 

     
 

 3. Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Грамматические упражнения    
 

 4. Практические занятия 4   
 

 Придаточные предложения условия и времени в будущем времени. «Средства массовой    
 

 информации». Диалогическая речь по теме.    
 

 4. Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Подготовить монологическую речь по теме«Mass media”    
 

 5. Проверочная работа. 2   
 

Тема 5.2 Содержание учебного материала    
 

      

Future life 1 Практические занятия 4   
 

 «Моя будущая    
 

 профессия‖. Устная речь по теме. Образование и употребление герундия.    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Подготовить презентацию по теме «Future life»    
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 2 Практические занятия 2  

 Употребление Used to, would для выражения повторяющихся действий в прошлом.   

 2 Самостоятельная работа обучающихся  2 

  грамматические упражнения   

 3 Практические занятия 4  

 Образование и употребление причастий.    

 Изучение иностранных языков. Монологическая речь по теме   

 3 Самостоятельная работа обучающихся  2 

 Подготовить информацию по теме «Learning English»   
     

 4 Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 2  

 A new address. Работа с текстом.   

    

 4 Самостоятельная работа обучающихся  2 

  Лексическо-грамматические  упражнения   
     

 5 Практические занятия 4  

 Имена существительные, употребляющиеся только в единственном или только во множественном   

 числе. Диалогическая речь по теме «My future profession»   

 5 Самостоятельная работа обучающихся  2 

 Составить диалог по теме «My future profession»   

 6.Практические занятия 2  

 
Условные предложения. Изъявительное наклонение. Тренировочные упражнения по 
теме.   

 7. Зачет 2  
     

  Итого 36 17 
     

  6 семестр   
    

Раздел 6    

Native country     

Тема 6.1 Содержание учебного материала   

   

4  

  

  
  

  

4  
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 1 Практические занятия 4  

 Наклонение в английском языке Сослагательное наклонение 1.   

 Выполнение лексико-грамматических упражнений   
    

    

 2. Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 4  

 Сослагательное наклонение 2, 3. Сослагательное наклонение в сложном предложении с   
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 придаточным условия.    
 

 2. Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Выполнение грамматических упражнений    
 

 3. Проверочная работа 2   
 

Тема 6.2 Содержание учебного материала    
 

       

 Russia 1 Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 2   
 

 Инновационные технологии в жизни людей. Развитие навыков разговорной речи.    
 

 1.Самостоятельная работа  1  
 

  подготовка к монологическому высказыванию    
 

 2 Практические занятия 2   
 

 «Россия». Устная речь по теме.    
 

 2 Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

 Подготовить презентацию и доклад по теме ‘Russia”    
 

 3.Практические занятия 2   
 

 Cities of Russia. Работа с текстом    
 

 4 Практические занятия 2   
 

 What is a computer? Работа с профессиональной лексикой.    
 

       

       

 5 Практические занятия 2   
 

 Употребление структуры to be going to. Выполнение лексико-грамматических упражнений.    
 

 6.Контрольное занятие 2   
 

  Итого 22 3 

Пред 

 

  7 семестр   
 

    

продвинутый 

 

Раздел 7    
 

 

     
 

      

Тема 7.1 Содержание учебного материала    
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Being educated 1 Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 4   
 

 «Education in Russia». Введение лексики по теме. Монологическая речь по теме    
 

 1.Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

 Подготовить презентацию «Being educated person is…”    
 

 2 Практические занятия 4   
 

  «Preschool education in Russia». Развитие навыков чтения и перевода профессиональных текстов    
 

 2 Самостоятельная работа обучающихся  1  
 

  грамматические упражнения    
 

      
 

 3 Практические занятия 4   
 

 Cambridge. Работа с текстом. Выполнение лексических упражнений    
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 3 Самостоятельная работа обучающихся  1  

  выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 4 Практические занятия 4   

 ―Keeping Fit‖.Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических  упражнений по тексту.    

 4 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 5 Практические занятия 4   

 ―Operating systems‖. Работа с текстом. Тренировочные упражнения по теме.    

 5 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 выполнение грамматических упражнений.    

 5 Проверочная работа 2   

Тема 7.2 Содержание учебного материала    
      

Ecological problems 1 Практические занятия 4   

 'London Attractions”. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексико-    

 грамматических упражнений.    

 1.Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Подготовить пересказ по теме Sightseeings of London    

 2 Практические занятия 2   

  «Ecology». Развитие навыков чтения и перевода текста..    

 2 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Подготовить презентацию «Ecological problems»    

 3 Практические занятия 2   

 Страдательный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений.     

     

 3 Самостоятельная работа обучающихся  1  
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 выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 4 Практические занятия 4   

 «Здоровье и спорт». Введение новой лексики. Устная речь по теме.    

 4 Самостоятельная работа обучающихся  1  

  выполнение лексико-грамматических упражнений.    
      

 5 Практические занятия 2   

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Повторение пройденного материала.    

 6.Проверочная работа 2   

 7.Дифференцированный зачет 2   

  Итого 40 10  

  Всего 172 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

 

обеспечению 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета – аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска 
 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная доска, 
проектор 

 

Учебно-наглядные пособия – словари, учебные пособия по 
иностранному языку. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Основная литература 

 
 

 

1. Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. 

Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171416 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с.  — URL: https://urait.ru/bcode/471267 

 

Дополнительная литература: 

1. Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Мичугина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 202 с. — URL: https://urait.ru/bcode/475277 

2. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474378  

3. Шевцова, Н. А., Федоренко А. И., Шешкина Т. Ф. Английский язык. Учебно-

методическое пособие по развитию навыков чтения и говорения. – Пятигорск: РИА 

КМВ, 2021. – 192 с. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/171416
https://urait.ru/bcode/471267
https://urait.ru/bcode/475277
https://urait.ru/bcode/474378
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Периодические издания 

1. Иностранные языки в школе: научно – методический журнал http://www.chpd.ru 

 

2. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-

shkola.ru 

3. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования  

журнал http://pedaqoqika.rao.ru 

4. Учительская газета. Независимое педагогическое издание http:// www.uq.ru 

5. Юный учёный. Международный научный журнал https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

            Рубрикa: Иностранный язык 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы          

 

1. https://urait.ru/  

2. https://ibooks.ru/ 

3. https://e.lanbook.com/ 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

 Текущий контроль проводится в форме тестирования или проверочной работы.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных работ, зачета 

и дифференцированного зачета  

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 

рефератов, вопросов к зачетам отражено в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chpd.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://pedaqoqika.rao.ru/
http://www.uq.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Уметь  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; и 

т.д.  

  

Знать   

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и т.д.   

  

  

  

  

устный опрос  

 проверочные письменные  

работы тесты домашние 

работы  контрольные работы  

дифференцированный зачет  

  

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты   

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  

Формы и методы 

контроля  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки.  

  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

  

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.  

  

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия.  

 ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу.  

  

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия.  

  

  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями.  

  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие 

Демонстрация умения определять 

цели и задачи при планировании 

урока.  

  

  

Демонстрация знаний и умений, 

овладений личностно-

профессиональными качествами, 

сформированности 

профессиональных компетенций 

при проведении уроков.  

  

Демонстрация умения определять 

цели и задачи при планировании 

внеклассной деятельности по языку.   

  

  

  

Демонстрация понимания 

аутентичных текстов разных стилей 

и использования приобретенных 

знаний и умений при проведении 

Экспертное 

наблюдение при 

планировании 

уроков.  

  

Экспертное 

наблюдение при 

проведении 

уроков.  

  

  

  

Экспертное 

наблюдение при 

подготовке 

внеклассных  

мероприятий  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении 
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с родителями учащихся при решении 

задач  обучения и воспитания.  

  

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметноразвивающую среду.  

  

  

внеурочных занятий.  

  

   

Демонстрация умений определять 

цели и задачи при планировании 

внеклассной  работы.  

  

Демонстрация использования 

устной и письменной речи на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы при проведении внеурочных 

тематических мероприятий.  

Демонстрация умений определять 

цели и задачи при планировании 

работы с родителями.  

  

Демонстрация знаний о сущности  

процессов обучения и воспитания 

младших школьников при 

взаимодействии с родителями 

учащихся.  

  

Использование, плакатов, 

грамматических таблиц и других 

наглядных пособий для создания в 

кабинете предметноразвивающей 

среды.  

внеурочных 

тематических 

мероприятий.  

  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

планировании 

внеклассной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение при 

подготовке 

внеклассных 

мероприятий 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время 

учебных практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время 

учебных практик.  

  

  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время 

учебных практик и 

при проведении 

уроков.  

ПК 4.3.  

Систематизировать и оценивать  

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

 Демонстрация понимания 

содержания текстов с 

использованием профессиональной 

лексики.  

Обоснование использования 

текстовых опор, языковую и 

контекстуальную догадку при 

чтении и переводе 

профессиональной литературы.  

  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

заданий и в ходе 

дифференци- 

рованного зачета.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

  

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

  

  

  

  

Демонстрация умения сбора, 

обработки и анализа информации, и 

использование приобретенных 

знаний и умений в практической и 

профессиональной деятельности.  

  

  

Демонстрация устойчивого интереса 

к технологическим инновациям, 

способности самостоятельного 

совершенствования устной и 

письменной речи, пополнения 

словарного запаса средствами 

инновационной деятельности.  

  

  

Демонстрация умений и навыков 

работы в коллективе и команде при 

взаимодействии с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами.  

  

  

Тестирование  

  

  

  

  

  

  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях.  

  

  

  

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях и во время 

прохождения 

практики в 

образовательных 

учреждениях.    

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Демонстрация способности к 

личностному и профессиональному 

росту.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

заданий  

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№    

Контролируемые разделы (темы) дисциплины   

Код контролируемой 

компетенции   

(или ее части)  

Наименование  

оценочного средства  

3.  

  

Seasons and weather     

3.1  

  

Meeting again».  

«Времена года». 

 Настоящее простое время. 

Образование вопросительных и 

отрицательных предложений в Present 

Simple (Indefinite) 

 Прошедшее время группы Indefinite. 

 Правильные и неправильные глаголы. 

 Great Britain  

ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы  

3.2  

  

Countries and cities   устный опрос,  

 

  

  

Образование и употребление 

настоящего длительного времени        

 Еducation in Britain.  

Настоящее завершенное время  

Настоящее завершенно-длительное 

время  

Спорт в нашей жизни. Устная речь  

Прошедшее длительное время. New 

York 

Прошедшее завершенное время  

Образование и употребление будущего 

простого времени  

The towns of Great Britain  

 Famous people 

 

ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы   

Текущий контроль: Проверочная работа  ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

тест  

3.6  

  

Рубежное мероприятие: Семестровая 

контрольная работа  

ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

контрольная работа  

4.  Reading books   
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4.1  «Употребление и образование будущего 

длительного времени 

Oxford University 

Будущее завершенное время  

Книги в моей жизни  

Любимые писатели. Артур Конан Дойль  

Будущее завершенно- длительное время 

Контрастирование времен группы 

Future  

Прямая и косвенная речь  

ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

устный опрос, 

письменные  

работы домашние 

работы  

4.2  Around London     

  Косвенная речь. Согласование времен  

Лондон. Работа с текстом  

Образование и употребление 

страдательного залога  

Погода в Англии».  

Модальные глаголы и их заменители.  

Употребление модальных глаголов can, 

may в диалогической речи 

 

  

ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3   

устный опрос, 

письменные  

работы домашние 

работы  

Текущий контроль: Проверочная работа  ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

Письменная 

работа/тест  

5.1 Mass Media    

  Употребление модальных глаголов 

must, would, need William Shakespeare.  

Употребление и образование сложного 

дополнения Придаточные предложения 

условия и времени в будущем времени 

«Средства массовой информации» 

  

ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы   

5.2 Future life   

 Моя будущая профессия» 

Образование и употребление герундия  

Употребление Used to, would для 

выражения повторяющихся действий в 

прошлом  

Образование и употребление причастий  

Изучение иностранных языков 

A new address. Работа с текстом 
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Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

единственном или только во 

множественном числе Условные 

предложения. 

Изъявительное наклонение 

  Рубежное мероприятие: Зачет ОК 4 - 6, 8 ПК 

1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3   

Вопросы к зачету 

6.1  Native country    

  Наклонение в английском языке 

Сослагательное наклонение 1 

 Сослагательное наклонение 2, 3.  

Сослагательное наклонение в сложном 

предложении с придаточным условия  

 

 ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы   

6.2  Russia     

  Инновационные технологии в жизни 

людей 

«Россия».  

 Cities of Russia  

What is a computer? Работа с 

профессиональной лексикой  

  

 ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы  

  Рубежное мероприятие: контрольная работа  ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

Письменная работа  

7.1  Being educated      

  «Education in Russia». Введение лексики 

по теме. «Preschool education in Russia 

Cambridge. Работа с текстом  

Keeping Fit‖.Работа с текстом  

Operating systems‖. Работа с текстом 

 ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы   

7.2  Ecological problems    

  'London Attractions” 

«Ecology». 

Страдательный залог 

«Здоровье и спорт». Введение новой лексики 

Выполнение лексико-грамматических 

 ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

устный опрос, 

письменные работы 

домашние работы   
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Рубежное мероприятие: дифференцированный зачет   ОК 4 - 6, 8  

ПК 1.1, 1.2,  

2.1, 2.2, 3.2,  

3.3, 3.5, 3.6,  

4.2, 4.3  

Вопросы к зачету  

  

 Типовые контрольные задания или иные материалы   

 Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Правила чтения согласных букв.  

2. Правила чтения гласных букв (1-ый , 2-ой тип слога,3-ий тип слога,4 –ый тип слога).   

3. Чтение буквосочетаний.   

4. Грамматический род и число имени существительного.   

5. Понятие о дополнении, определении.  

6. Глагол to be в настоящем времени.    

7. Понятие определенного и неопределенного артиклей.  

8. Указательные местоимения.  

9. Личные местоимения  

10. Притяжательные местоимения.  

11. Спряжение глагола to be в настоящем времени.   

12. Предлоги места и направления.   

13. Причастие 1. Настоящее время группы Continuous.  

14. Главное и второстепенное ударение.   

15. Настоящее время группы Indefinite Вопросительно-отрицательные предложения.   

16. Сложноподчиненные предложения.   

17. Будущее время группы Indefinite.   

18. Согласование времен.    

19. Общие вопросы в косвенной речи.   

20. Сочетание a little, a few.   

21. Страдательный залог.   

22. Специальные вопросы в косвенной речи.   

23. Прошедшее и будущее время группы Continuous.   

24. Просьба и приказание в косвенной речи.   

25. Придаточные предложения следствия   

26. Абсолютная форма притяжательных местоимений  

27. Устный ответ одной из тем: About myself, My family, My working day, My day off, 

Travelling, Great Britain, London, Reading books, Mass media  

 

 Примерный перечень проверочных и контрольных работ:   

  

3 семестр  

Проверочная работа  

Name______________________ 

Progress check  

  

Exercise 1: The body  
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Look at the drawing below and write the correct numbers 1-20 next to 

the following words  

  

ankle 

elbow  

heel  

thigh arm  

finger  

knee  

thumb 

back  

foot  leg 

toe 

bottom  

hand  

shoulder   

 

 

 

 

waist chest  head  stomach  wrist  

Exersice 2 : Days of the week.  

Fill in the gaps with the days of the week.  

Exercise 3: Present Simple  
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3.1 Put the verb in the Present Simple.  

I ……..(work) in a shop.  

He………….(like) ice-cream.  

You…………..(speak) English well.  

They……………(go) to the cinema every weekend.  

  

3.2 Write the negative.  

You work very hard. -……………………………………………………………………  

Hugh likes cartoons. -…………………………………………………………………...  

They read books. -……………………………………………………………………….  

  

3.3 Write questions with Do…? and Does…?  

I like chocolate.   

How about you?-…………………………………………………………………………  

You speak English well.  

 How about your brother?-…………………………………………………………  

  

Контрольная работа  

Name______________________  

Control work  

  

   Exercise 1  

  

1.Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения от 

следующих прилагательных и наречий: large - 

…………………………………………………………. tall - 

…………………………………………………………… easy - 

………………………………………………………….. hot - 

…………………………………………………………… strong - 

………………………………………………………… bad - 

…………………………………………………………… low - 

…………………………………………………………… little - 

………………………………………………………….. many - 
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…………………………………………………………. far - 

…………………………………………………………….. necessary - 

……………………………………………………… beautiful - 

………………………………………………………  

  

Exercise 2  

2. Раскройте скобки, употребив нужную степень прилагательного/наречия.  

1. Winter is ……………… (cold) season of the year.   

2. Even………………. (long) day has an end.   

3. It is one of ………………… (important) questions of our conference.   

4. Your English is………………… (good) now.  

5. We have ………………... (little) interest in this work than you.    

6. Your son worked ………………….. (well) of аll.   

  

Exercise 3  

3. Переведите предложения с русского на английский язык:  

1. Чарльз Диккенс - один из самых известных писателей в мире.   

……………………………………………………………………………………….  

2. Этот рассказ интереснее, чем тот.   

……………………………………………………………………………………….  

  

Exercise 4  

4. Заполните пропуски предлогами: at, in, on, under, between, over, near, through, on.  

  

1. I am sitting … the table.  

2. They are … the office.  

3. The cat is … the bed.  

4. ….. you and me.  

5. There is a bridge … the river.  

6. The chair is … the table  

7. Open it … page six.  

8. She came in … the door.   
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9. … Sunday we go to the beach.  

  

Exercise 5  

5. Заполните пропуски вопросительными словами: who, whose, what, when, where.  

  

1. ………….. is this woman? – Mrs. Newton.  

2. ………….. hat is it? – It‘s Mary‘s.  

3. …………. do they like? – They like chocolate.  

4. …………..is he from? – He is from Canada.  

5. ………….do you have holidays? – In Summer.  

6. ………….are my sunglasses? – In the bag.  

7. …………...is your mother‘s name? – Alexandra.  

8. ………….is this cat? – It‘s mine.  

  

Exercise 6  

6. Поставьте к следующим предложениям разделительные вопросы:  

  

1. You are a student………………………………………………?  

2. He is reading a book…………………………………………...?  

3. She can draw…………………………………………………...?  

4. They have a car………………………………………………...?  

5. He speaks English well………………………………………...?  

6. We saw a new film yesterday………………………………….?  

7. She will go to the theatre tomorrow……………………………?  

8. We must hurry………………………………………………….?  

  

Exercise 7  

7. Составьте вопросы к следующим предложениям и ответьте на них в 

отрицательной форме в Present Simple:  

1. She works at a hospital.  

……………………………………………………………………………  

2. They watch TV in the evening.  

……………………………………………………………………………  
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Exercise 8  

8. Раскройте скобки, употребив нужную форму глагола в Past Simple.  

1. We ..................... (begin) working on time.  

2. I ……………….. (not understand) a word.  

4. When …….she………….. (finish) work?  

  

Exercise 9  

 9.  Раскройте скобки, употребив глаголы в Future Simple  

1. It ………………….(rain) tomorrow.  

2. I hope you …………………(not be) ill.  

3. He ………………….(have) a party.  

  

Exercise 10  

10. Составьте вопросы к следующим предложениям и ответьте на них в 

отрицательной форме в Present Continuous.  

1. We are wearing jeans.  

………………………………………………………………………….  

4. He is listening to music.  

………………………………………………………………………….  

  

Exercise 11  

11. Раскройте скобки, поставив глаголы в Past Continuous.  

1. While I ___________ (to copy) the exercise, my friends __________ (to describe) 

a picture.  

2. Some of the children ________ (to ski) while other children ___________ (to 

skate).   

3. When we came they________ (to decorate) the Christmas tree.  

  

Exercise 12  

12.  Раскройте скобки, поставив глаголы в Future Continuous.  

  

1. Our work is not finished yet and we …..……………….. (work) at this subject.  
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2. While he ……………………(cook) dinner she ………………(watch) TV.  

3. Peter…………………. (listen) to the radio when his mother returns home.  

  

Exercise 13  

13. Дополните пропуски местоимениями some, any, no  

  

1. He asked me ………questions.  

2. She didn‘t make ………. mistakes in his dictation.  

3. There is ……………… fruit on the tree.  

  

Exercise 14  

         14.  Дополните пропуски местоимениями somebody, anybody, something, 

anything, nothing, nobody:  

  

1. …………….is knocking at the door.  

2. Give me …………………..to read.  

3. There isn‘t …………………there.  

4. Is there …………………for me?  

5. ….…. special happened yesterday.  

6. Do you see anybody? - ….….  

  

Exercise 15  

Раскройте скобки, поставив глаголы в Present Perfect.  

  

1. I…………………that movie many times.(see)  

2. ………ever………..abroad?(be)  

3. I‘m sorry I………………………my work yet. (not/finished)  

4. We………………………….our holiday yet. (not/plan)  

5. He……………………….five letters. (write)  

  

  

4 семестр  
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Проверочная работа 

Progress check  

 

NAME_________________________  

  

GROUP________________  

Test  

  

You have to decide which alternative (А, В, С, E etс.) is right. SOMEТIMES MORE  

THAN ONE ALTERNAТIVE IS CORRECT   

  

Present   

  

1.1_________________Сап you close the window, please?  

А I cold                  В I'm cold             С I have cold            D It has cold   

  

1.2 Lisa __________________in politics.   

А isn't interested        В nоt interested     C doesn‘t interested        D doesn‘t interest  

  

1.3 ____________________? ' 'No, she's оut.'   

А Is аt home your mother        В Does your mother at home   

С Is your mother at home        D Аге your mother at home  

  

1.4 These shoes аге nice. ______________________  

А How аге they?                     B How many аге they?  

C How much they аге?           D How much is they?  

  

1.5 Look, there's Sarah. __________________________  

А She wearing                       В She has wearing   

С She is wearing                   D She's wearing   

  

1.6 You саn turn off the television.______________________it  

А I'm not watch     В I'm not watching     C I not watching    D I don‘t watching  
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1.7 ________________today? ‗No, he‘s at home‘  

А Is working Веn         В Is work Веn        С Is Веn work D Is Веn working   

  

1.8 Look, there's Emilyl   

А Where she is going?  В Where she go?   С Where's she going?   D Where she going?   

  

1.9 The earth_________________ round the sun.   

А going     В go      С goes      D does go       Е is go   

  

1.10 We ______________away аt weekends.   

А often go      В go often      С often going       D аге often go   

  

1.11 We .. . TV very often.   

А not watch       В doesn‘t watch      С don't watch    D don't watching    Е watch not   

  

1.12 ‗ __________________play the guitar?' 'Yes, but I'm not very good.'   

А Do you play         В Аге you play        С Does you play       Е Play you   

  

1.13 I don't understand this sentence. What________________________?   

А mean this word         В means this word     С does mean this word        

D does this word mean                         Е this word means   

  

1.14 Please bе quiet.   

А I working.           В I work.             C I'm working.           D I'm work.   

  

1.15 Тоm _______________а shower every morning.   

А has                     B having                С is having              D have  

  

1.16 What_____________________ at weekends?  

А do you usually          В are you usually doing          C are you usually do                     

D do you usually do         Е you do usually   

  

1.17 Sarah isn't feeling well. _________________ а headache.   

А She have              В She have got           С She has          D She's got  
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1.18 Тhey______________any children.   

А don't have         В doesn't have           С nо have        D haven't got            Е hasn't got 

Past   

2.1 Тhe weather __________________last week.   

А is good              В was good          С were good          D good           Е had good   

  

2.2Why _____________late this morning?  

А you was     В did you     С was you      D you were        Е were you   

  

2.3 Terry ________________in а bank from 2005 tо 2011.   

А work     B working         С works        D worked          Е was work   

  

2.4 Caroline__________ tо the cinema three times last week. А go      В went      С goes      

D got          Е was   

  

2.5 I _______________TV yesterday.   

А didn't watch      В didn't watched     С wasn't watched       D don't watch       Е didn‘t' 

watching   

  

2.6 'How ___________________________?' 'I don't know. I didn‘t' see it.'  

А happened the accident             В did happen the accident            С does the accident 

happen                 

D did the accident happen           Е the accident happened   

  

2.7 What _________________аt 11.30 yesterday?   

А were you doing        В was you doing      С you were doing       D were you do     Е you 

was doing  

  

2.8 Jack was reading а book when his phone ______________________  

А ringing                В ring            С rang          D was ringing            Е was ring   

  

2.9 I saw Lucy and Steve this morning. Тhey _______________аt the bus stор.   

А waiting            В waited          С were waiting          D was waiting           Е were waited   
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6 семестр 

Present perfect   

  

3.1 ‘Where’s Rebecca?’_________________ tо bed.’   

А She is gone      В She has gone       С She goes       D She have gone        Е She’s gone   

  

3.2 ‘Are Laura and Paul here?’ 'No, they ___________________‘  

А don’t arrive уеt     В have already arrived     C haven’t already arrived      D  haven’t 

arrived уеt   

   

3.3 Му sister __________________bу рlаnе.   

А has never travel          В has never travelled       С is never travelled            

D has never been travelled        Е have never travelled  

  

3.4____________________that woman before, but I саn’t remember where.   

А I see           В I seen           С I’ve saw          D I’ve seen         Е I’ve seeing   

  

3.5’How long ______________married?’ ‘Since 2007.’   

А you аге               В you have been          С has you been      D аге you           Е have you 

been  

  

3.6’Do you know Lisa7’ ‘Yes, _____________________her for а long rime.’   

А I knew            В I’ve known             C I know                 D I аm knowing   

  

3.7 Richard has been in Canada __________________  

А for six months         В since six months           C six months ago        D in six months   

  

3.8 ‘When did Тоm go out?’ ________________  

А For ten minutes.       В Since ten minutes.       C ten minutes ago.        D In ten minutes.   

  

3.9 We_________________________ а holiday last year.   

А don‘t have      В haven‘t had          С hasn‘t had        D didn‘t have          Е didn‘t had  

  

3.10 Where _______________on Sunday afternoon? I couldn‘t find you.   

А you were        В you have been        С was you        D have you been          Е were you   
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 Modals, imperative etc.   

  

4.1____________________________to the cinema this evening, but I'm not sure.   

А I‘ll go               В I'm going        С I  mау go D I might go   

  

4.2‗____________________ here?' 'Yes, of course.'   

А Саn I sit         В Do I sit        С Мау I sit         D Саn I tо sit   

  

4.3 I'm having а party next week, but Paul and Rachel ___________________  

А can't соmе        В can't to соmе       С can't coming      D couldn't соmе   

  

4.4 Before Maria саmе to Britain, she________________ understand much English.   

А саn              В can't                С not         D couldn't            Е doesn't   

  

4.5 We ________________walk home last night. There were no buses.   

А have to        В had to          С must D must tо            Е must have   

  

4.6 I________________________go yet. I can stay а little longer.   

А must            В mustn't           С must not            D don't need           Е don't need to   

  

4.7 It‘s a good film.You_____________________ go and see it.   

А should to         В ought to           С ought           D should            Е need  

  

4.8 What time __________________go tо the dentist tomorrow?  

А you must           В you have to              С have you to          D do you have to   

  

4.9 We___________________ wait long for the bus - it саmе in а few minutes.  

А don't have to          В hadn't tо        С didn‘t have to         D didn‘t had to         Е mustn't   

  

  

Перечень устных тем к дифференцированному зачету 

 

1.  Great Britain 

2.  Education in Russiа. 
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3. Preschool education in Russia 

4. London Attractions 

5. Ecology 

6. The towns of Great Britain 

7. Famous people 

8. New York 

9. Oxford University 

10. Books in my life 

11. My favourite writer 

12.  Around London 

13.  Mass Media 

14.  William Shakespeare. 

15.  Future profession 

16. Sport in Russia 

17.  Cambridge. 

   18.  Russia 

   19. Cities of Russia 

   20. Using mobile phones 

   21.Civilisation and progress 

   22. Seasons and weather in Great Britain 

   23. Schools in the USA 

   24.  Career choice 

   25. Sport makes people kin 
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   7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Название   Цель   Сущность   Механизм  

Технология 

проблемного обучения  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов  

Последовательное  и 

целенаправленное  

выдвижение  перед 

студентом  

познавательных  

задач, разрешая 
которые студенты 

активно усваивают  

знания  

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач  

Технологии 

развивающего 

обучения  

Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация учебн 
процесса 

потенциальные 

возможности  

человека  и  

реализацию  

ого 

на  

их  

Вовлечение  

студентов в 
различные виды  

деятельности  

Технология 

дифференцированно го 

обучения  

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков,  развития 

интересов  и  

способностей  

Усвоение 

программного 

материала 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ни 

обязательного 

 ( стандарта)  

на  

же 

гос.  

Методы 

индивидуального 

обучения  

Технология активного 

(контекстного) 

обучения  

Организация активности 

студентов  

Моделирование  

предметного  и  

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности  

Методы активного 

обучения  

Технология деловой  Обеспечение  Самостоятельная  Игровые  методы  

игры  личностнодеятельностного 

характера  усвоения 

знаний,  умений,  

навыков  

познавательная  

деятельность,  

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации  

вовлечения 

студентов 

творческую 

деятельность  

в  
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№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
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его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
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2019 г.  
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2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №11 от 

«04» июля 2020 

г. 
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3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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