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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 05, ОК 10. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

 
ОК 05 

 
ОК 10. 

- 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 

- лексический  (1200  - 1400 

лексических    единиц)  и 
грамматический  минимум, 

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



 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Очная форма обучения заочная  форма обучения 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

188 188 

В том числе:  

теоретическое обучение -  

практические занятия 164 48 

Самостоятельная работа           16 140 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 

Консультации            8  



 

1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повседневное общение 106/8  

Тема 1.1 

Знакомство. 

Визитная 

карточка. 

Содержание учебного материала 8 ОК 02 
ОК 05 
ОК 10. 

 Языковой материал: 

- реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/ стран изучаемого языка (приветствие и прощание, знакомство, 

представление); 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Знакомство. Биография.» 

(названия стран, названия профессий, названия образовательных и 

воспитательных учреждений, название должностей в учебных заведениях); 

-реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 
страны/ стран изучаемого языка (анкетные вопросы); 

-лексические единицы, описывающие внешность, черты характера, 

увлечения. 

-имя существительное (множественное число, существительные, 

образующие множественное число не по общему правилу, употребление 

артикля, притяжательный падеж существительных. ); 

-степени сравнения прилагательных 

 



 

 
 Говорение и аудирование: 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме) 

 Письмо: 

- заполнение анкет, формуляров различного вида; 
- изложение сведений о себе в форме, принятой в стране/ странах 

 

 изучаемого языка (визитная карточка, удостоверение личности). 

 

 Чтение и перевод: 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 

Практическое  занятие   1    Моя визитная карточка. Правила чтения гласных 
букв. 

2 

 
2 

 
2 

2 
 

Практическое занятие 2 Существительные. Правила чтения согласных букв 

Практическое занятие 3 Прилагательное; степени сравнения прилагательных. 
Правила чтения буквосочетаний. 

Практическое занятие 4 Выполнение контрольной работы по теме 
«Существительное. Прилагательное». Заполнение анкеты. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2. Моя 

семья и мои 

друзья. 

Содержание учебного материала 

 Языковой материал: 

-лексические единицы, обслуживающие темы «Семья», «Мои друзья»: 

внешность, черты характера, увлечения, члены семьи, межличностные 

отношения. Оценочная лексика; 

-местоимения (личные, притяжательные, возвратные, относительные, 

указательные, вопросительные). 

- предлоги, наречие (степени сравнения). 

 
 

Говорение и аудирование: 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме) 

 Чтение и перевод: 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

 Учебно-познавательные умения: 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

10  

 

 

 

 

 

 
 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 



 

 

 словарей и другой справочной литературы; 
- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников 

на изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

 Учебно-познавательные умения 

-  использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- составление лексико-схематических схем и ментальных карт; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 10  

Практическое занятие 5 Местоимение. 2  

 Практическое занятие 6 Внешность. Характер. Наречие. 2  

 Практическое занятие 7 Отношения в семье. Семейные традиции 2  

 Практическое занятие 8. Мои друзья. Предлоги. 2  

Практическое занятие 9 Контрольная работа 2  

Тема 1.3. Мой 

рабочий день 

Содержание учебного материала 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Мой рабочий день» 

(распорядок дня. время суток, обязанности по дому). 

-основные глагольные формы. Система глагольных времен. 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов, 

соответствующей тематики; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

8  

 

 

 

 
ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 



 

 - составление плана/аннотации текста; 
- составление распорядка дня; 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800- 

1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

-  использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- составление лексико-схематических схем и ментальных карт; 
- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 

Практическое  занятие  10 Рабочий  день  студента. Основные глагольные 
формы. 

2 

Практическое  занятие  11 Рабочий   день  младшего  школьника Система 

глагольных времен. 

2 

Практическое занятие 12 Мой рабочий день 2 

 Практическое занятие 13 Контрольная работа 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.4. Жилье Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 
ОК 02 

ОК 05 
ОК 10. 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Мой дом» (название комнат, 

предметы мебели и интерьера). 

-Страдательный залог ( группа Simple) 

 Говорение и аудирование: 

 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержания и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 
партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме). 

 



 

  Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 
языковом материале. 

 Учебно-познавательные умения: 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников 
на изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8  

Практическое занятие 14. Жизнь в городе и сельской местности. 2 

Практическое занятие 15. Страдательный залог. 2 

Практическое занятие 16. Мой дом/квартира. 2 

Практическое занятие 17 Выполнение контрольной работы по теме 
« Страдательный залог» 

2 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Интересы и 

увлечения 

Содержание учебного материала 8  

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Интересы и увлечения» 

(досуг, увлечения, подарки). Оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие особенности культуры страны/ стран изучаемого 

языка (поздравления, преподнесение подарков) 

- Типы вопросительных предложений: общие, специальные, разделительные, 

альтернативные вопросы; 

-отрицательные предложения 

 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

  

 

 

 
ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 



 

 из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 
информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего 

отношения к высказыванию партнёра и своего мнения по 

обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

- составление поздравительной открытки. 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800- 

1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 
словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение. 

  

 В том числе, практических и лабораторных занятий 8  

Практическое занятие 18 Организация свободного времени. Различные виды 
хобби. 

2 

Практическое занятие 19 Типы вопросов 2 

Практическое занятие 20 Мои увлечения. Презентация проекта « Хобби» 2 

Практическое занятие 21 Выполнение контрольной работы по теме 
«Типы вопросительных предложений» 

2 

Тема 1.6. 

Еда и продукты 

питания. 

Кулинария. 

Содержание учебного материала 8 ОК 02 
ОК 05 

ОК 10.  Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Еда» (название продуктов, 
блюд, предметов сервировки стола, заведений общественного питания, 
способы приготовления пищи). 

 



 

 

 - оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (заказ блюд, 

обсуждение качества блюд); 

- типы предложений: неопределённо-личные, безличные. Оборот There is и 
его формы 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного общения; 

- понимание основного содержания и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

 

- составление рецепта. 

 
 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 
словарей и другой справочной литературы. 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 

Практическое  занятие 22 . Продукты питания. Безличные и неопределенно- 

личные предложения 
2 

Практическое занятие 23 . Сервировка стола. Оборот There is и его формы 2 

Практическое занятие 24 Здоровое питание. Способы приготовления блюд. 2 

Практическое занятие 25 Презентация проекта «Кулинарная книга» 2 



 

Тема 1.7 

Магазины и 

покупки. 

Содержание учебного материала 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Магазины» (наименование 

продуктовых магазинов, отделов, продуктов питания). 

- оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (совершение 

покупок); 

- Имя числительное (количественные, порядковые). Неличные формы 

глагола( герундий, причастие). 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 
словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

8 ОК 02 
ОК 05 

ОК 10. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 



 

 

 Практическое  занятие 26  Посещение  магазина /супермаркета ( отделы, 

ассортимент). Числительные. 
2  

Практическое занятие 27 Покупки продуктов. Герундий. 2 

Практическое занятие 28 Причастие. 2 

 Практическое занятие 29 Выполнение контрольной работы по теме 
« Числительные. Неличные формы глагола» 

2  

Тема 1.8 

Путешествия 

. 

Содержание учебного материала 10  

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Путешествия» (способы 

путешествия, организация. места и условия проживания туристов). 

- оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (заказ билетов. 

резервирование гостиницы) 

- формы условного наклонения. 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов соответствующей 

тематики; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 
- - использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

 ОК 02 
ОК 05 

ОК 10. 



 

 

 Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

 В том числе, практических и лабораторных занятий 10  

Практическое занятие 30 Способы путешествия. 2 

Практическое занятие 31 Условные предложения. 2 

Практическое занятие 32 Заказ билетов. Бронирование гостиницы. 2 

Практическое занятие 33 Впечатление о путешествии 2 

Практическое занятие 34 Выполнение контрольной работы по теме. 2 

тема 1.9. Визит к 

врачу 

Содержание учебного материала 8  
 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Визит к врачу» (состояние 

здоровья, недомогания, медицинские услуги и учреждения). 

- оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (жалобы на состояние 

здоровья) 

- Повелительное и сослагательное наклонение. 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/аннотации текста. 

 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

 



 

 

 словарей и другой справочной литературы; 
- составление лексико-схематических схем и ментальных карт; 

-  выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 35 . Посещение врача ( терапевта, стоматолога) 2 

Практическое занятие 36. Здоровый образ жизни. Повелительное наклонение. 2 

Практическое занятие 37.. Сослагательное наклонение . 2 

Практическое занятие 38 Выполнение контрольной работы по теме. 2 

Тема 1.10. 

Телефонные 

переговоры. 

Личная и 

деловая 

корреспонденция 

. 

Содержание учебного материала 12 ОК 02 
ОК 05 

ОК 10 
 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие темы «Телефонные переговоры», 

«Личная и деловая корреспонденция»; 
-реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/ стран изучаемого языка (телефонные переговоры, личное письмо, 

официальное письмо ) 

- косвенная речь. Согласование времен. 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов соответствующей 

тематики; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 
самообразовательных целях; 

  



 

 

 - выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

   

В том числе, практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 39 Разговор по телефону. 2 

Практическое занятие . 40 Согласование времен. Косвенная речь. 2 

Практическое занятие. 41 Косвенная речь. 2 

Практическое занятие. 42 Составление и оформление писем. 2 

 
Практическое занятие. 43 Интернет . 

2 

Практическое занятие. 44 Выполнение контрольной работы по теме 2 

Тема 1.11 Спорт Содержание учебного материала  

8 

ОК 02 
ОК 05 

ОК 10  Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Спорт» (различные виды 
спорта и спортивные игры). 

-сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

 

Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего 

отношения к высказыванию партнёра и своего мнения по 

обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 
 

 Чтение и перевод 

  



 

 

 - чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800- 

1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников 
на изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение. 

   

В том числе, практических и лабораторных занятий  

8 

Практическое   занятие   45.   Спорт   в   нашей   жизни. Сложносочиненные 
предложения 

 
2 

Практическое занятие 46. Спорт в Великобритании и в России.  
2 

 
Практическое занятие 47. Сложноподчиненные предложения. 

 

2 

 
Практическое занятие 48. Контрольная работа 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.12 

Природа. 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02 
ОК 05 



 

Погода. 

Экология. 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Природа. Погода. 

Экология.» ( описание времен года, природных явлений, экологических 

проблем) 
- оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (разговор о погоде); 

- сложное дополнение. Конструкции с причастием 

 

 Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

 ОК 10 

 - относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 
- составление прогноза погоды 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 
языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 49 . Времена года. 2 

Практическое занятие 50. Погода. Климат 2 



 

Практическое занятие 51. Сложное дополнение. Конструкции с причастием. 2 

Практическое занятие 52. Защита окружающей среды. 2 

Практическое занятие 53. Контрольная работа 2 

Раздел 2 Страноведение и культура 36\4 

. 

 

Тема 2.1 

Содержание учебного материала 8 ОК 02 
ОК 05 

ОК 10 
 Языковой материал:  

Страны. - лексические единицы, обслуживающие тему «Страны» (географические 
названия, достопримечательности) 

-модальные глаголы can,may и их эквиваленты 

. 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 
знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 54. Великобритания 2 



 

Практическое занятие 55. Соединенные Штаты Америки 2 

Практическое занятие 56. Модальные глаголы can,may и их эквиваленты 2 

Практическое занятие 57. Российская Федерация. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2 Города. Содержание учебного материала 10 ОК 02 

ОК 05 
ОК 10. 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Города» 

- модальные глаголы must, should, ought to, need 

 Говорение и аудирование 

 

 - сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 
языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 58 Лондон  

2 

Практическое занятие 59. Вашингтон 2 

Практическое занятие 60 . Москва/ Мой родной город 2 

Практическое занятие 61 Модальные глаголы must, should, ought to, need 2 



 

Практическое занятие 62 Презентация проектов «Города мира» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3. 

Искусство и 

культура. 

Содержание учебного материала 18 ОК 02 

ОК 05 
ОК 10 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Искусство » (живопись, 

литература, музыка, театр, кино ) 

- оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка (впечатления о 

спектакле, концерте и т.д). 
- модальные глаголы have to, be to 

 

  Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

- заполнение анкет, формуляров различного вида. 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 
знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- - использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 18 



 

Практическое занятие 63. Живопись. 2 

Практическое занятие 64. Известные музеи и галереи мира. 2 

Практическое занятие 65. Театральное искусство. 2 

Практическое занятие 66. Кино 2 

Практическое занятие 67 Музыка 2 

Практическое занятие 68 Литература. 2 

Практическое занятие 69. Модальные глаголы have to, be to 2 

Практическое занятие 70. Деятели искусства 2 

Практическое занятие 71 Контрольная работа. 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста. 22/4  

 Тема 3.1. Мой Содержание учебного материала 4 



 

колледж. На 

учебном занятии. 

 Языковой материал: 

- лексические единицы, обслуживающие тему «Мой колледж» (названия 

учебных дисциплин, учебных аудиторий, учебных заведений). 

- лексические единицы, обслуживающие тему «на учебном занятии» 

(предметы обстановки в помещении для занятий, учебные принадлежности, 

учебные действия). 

- профессиональная лексика и терминология; 
-времена группы Present 

 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, 
построенных на изученном языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов профессиональной 

направленности (в объёме 800-1000 знаков), редактирование текста на родном 

языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 
Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 
самообразовательных целях; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 



 

 

 - составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 
- выделение нужной/основной информации из различных источников на 
изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 72 . Мой колледж. 1 

Практическое занятие 73. На учебном занятии. 1 

Практическое занятие 74 Времена группы Present 1 

Практическое занятие 75 . Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Содержание учебного материала 8  

 



 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Образование. 

 Языковой материал: 

- - лексические единицы, обслуживающие тему «Образование» (ступени 

образования, виды учебных заведений, образовательные программы, 

дисциплины). 

- профессиональная лексика и терминология; 

- времена группы Past 

 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, 
построенных на изученном языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов профессиональной 

направленности (в объёме 800-1000 знаков), редактирование текста на родном 

  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 



 

 

 языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

- составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

 В том числе практических и лабораторных занятий 8  

Практическое занятие 76. Роль образования. Виды образования. 1 
Практическое занятие 77 Изучение иностранных языков. 1 
Практическое занятие 78 Времена группы Past 

Практическое занятие 79. Система образования в России 1 

Практическое занятие 80 . Система образования в Великобритании. 1 

Практическое занятие 81. Система образования в США 1 

Практическое занятие 82 Известные учебные заведения 1 

Практическое занятие 83 Контрольная работа 2 

Тема 3.3. 

Профессия 
Содержание учебного материала  

8 
 



 

педагога  Языковой материал: 

- лексические  единицы, обслуживающие тему «Моя будущая профессия. 

поиск работы: заполнение бланков. Собеседование» ; 

- профессиональная и оценочная лексика; 
-Времена группы Future 

 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

  

 

 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 

 - участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текста; 
- изложение сведений о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка (резюме); 

- составление делового письма по образцу 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, 
построенных на изученном языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов профессиональной 

направленности (в объёме 800-1000 знаков), редактирование текста на родном 

языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  



 

 В том числе практических и лабораторных занятий 8  

Практическое занятие 84. Профессия учителя. 1 

Практическое занятие 85. Профессия учителя в литературе 1 

Практическое занятие 86 Моя будущая профессия 1 

Практическое занятие 87. Педагогическая практика 1 

Практическое занятие 88. Времена группы Future 1 

Практическое занятие 89. Поиск работы. Собеседование. 1 

Практическое занятие 90. Составление резюме 1 

Практическое занятие 91 . Выполнение контрольной работы 1 

Тема 3.4. Права 

ребёнка 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 

ОК 05 

ОК 10. 
 Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему «Права ребёнка» , 

 



 

 профессиональная лексика и терминология; 

 

 Говорение и аудирование 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 
- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Письмо 

- составление плана/ аннотации текст. 

 Чтение и перевод 

- чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, 
построенных на изученном языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов профессиональной 

направленности (в объёме 800-1000 знаков), редактирование текста на родном 

языке. 

 Учебно-познавательные умения 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

- составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 2  

Практическое занятие 92 Конвенция о правах ребенка 1 

Практическое занятие 93. Организации, защищающие права детей 1 
 

Учебные занятия 164 
 

 

консультации 8 
 



 

Самостоятельная  

Самостоятельная работа 16 
 

 

ВСЕГО 188 
 

 

Дифференцированный зачёт  
 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стерео колонок; 

интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

3.1.Информационное обеспечение реализации программы 

 
Основная литература: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413790  

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + аудиоматериалы в 

ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439052 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437857 

 

Дополнительная литература: 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, management : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05086-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441268 

5.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений / А.П Голубев, Н.В. Балюк, И.Б.Смирнова – 

М.: Издательский центр "Академия", 2017.  

1.htt: // www.britannica.co.uk 

 

Интернет ресурсы по английскому  языку Словари и справочники 

https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/439052
https://biblio-online.ru/bcode/437857
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1. ABBYY Lingvo 
Русско-английский и 

англо-русский словари 

http://www.lingvo.ru 

2. Онлайн-словарь международной переводческой компании 

http://www.multitran.ru 

3. OnlineверсияLongmanDictionary http://www.ldoceonline.com 

4. OnlineверсияOxfordDictionary http://www.oup.com 

 

 

Материалы по методике, грамматике, лексике, 

фонетике, страноведению 

 

 Englishteachersfile.com 

The purpose of englishteachersfile.com is to help the English teacher to find 

quickly, and often without leaving the school, an increased variety of aids 

and resources. http://www.englishteachersfile.com/ 

 Английский язык. ru 

Бесплатные интерактивные уроки английского языка, тесты, 

кроссворды, британский и американский сленг, бесплатная имитация 

экзамена TOEFL online http://www.english.language.ru 

 Native English посвящен английскому языку и вопросам, связанным с 

его изучением, а также повышением эффективности процесса 

обучения. 

http://www.native-english.ru 

 Учебный проект "Fluent English" содержит основы рамматики, тесты, 

тексты песен и музыку, учебные пособия и художественные книги. 

Интересный архив рассылок (Newsletters). http://www.fluent-english.ru 

 usefulenglish.ru - "Useful English" - полезный учебный сайт для 

изучающих английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, 

разговорные фразы, идиомы, словарный запас. Есть возможность 

отключать русский перевод. Песни с переводом и комментарием на 

странице Hobby. http://www.usefulenglish.ru 

 aboutbritain.com - на сайте About Britain.com (Everything you need to 

know about Britain) можно найти тысячи коротких рассказов об 

Англии. В частности: Достопримечательности aboutbritain.com - музеи 

(575), галереи (107), соборы и церкви (49), замки и форты (112), сады и 

парки (229+27); Города aboutbritain.com - о городах Англии (524); 

Регионы aboutbritain.com - о различных областях (регионах) этой 

страны и многое другое. http://www.aboutbritain.com 

 englishtexts.ru - "Параллельные тексты на английском языке".На сайте 

представлены свежие статьи на английском языке с переводом. Есть 

раздел с переводом популярных песен. Создается раздел с отрывками 

из англоязычных фильмов. Сайт направлен на увеличение словарного 

запаса. http://www.englishtexts.ru 

 homeenglish.ru - "Английский язык для Вас!" Грамматика, уроки, сленг, 

идиомы, двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, 

топики, тексты песен и многое др. http://www.homeenglish.ru 

 languages-study.com - Изучение английского языка в
 Интернете. Множество тематических ссылок 
на российские и зарубежные сайты. http://www.languages-study.com 

http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oup.com/
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http://www.native-english.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.usefulenglish.ru/
http://www.lingvo.ru/#_blank
http://www.lingvo.ru/#_blank
http://www.lingvo.ru/#_blank
http://www.languages-study.com/


 

 
3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, психологические и иные тренинги, круглый 

стол (групповые дискуссии и дебаты), проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, 

интеллект-карты, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-

класс, знаково-контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, 

конференция, дистанционное обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные 

формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении 

банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

- знание лексических единиц и 

грамматических   форм, 

необходимых для чтения и 
перевода (со словарем) 

иностранных  текстов 
профессиональной 

направленности; 

Устный опрос 

Тестирование 



 

- 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. 

- Сообщает наиболее важную 
информацию по теме или 
проблеме (в устной и 
письменной форме); 

- Относительно полно и точно 
понимает высказывания 
собеседника  в 

распространённых стандартных 

ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 
- Понимает основное содержание 

и извлекает необходимую 
информацию из различных 
прагматических текстов (в том 
числе аудио- и видеотекстов); 

- Участвует в беседе на знакомые 

повседневные темы (запрос 
информации, обращение за 
разъяснениями, выражение 
своего отношения к 
высказыванию партнёра и 
своего мнения по обсуждаемой 
теме); 

- Излагает сведения о себе в 
форме, принятой в стране/ 
странах изучаемого языка 
(автобиография/ резюме); 

- Составляет личное письмо по 
образцу; 

- Составляет деловое письмо по 
образцу (запрос информации, 
ответ на запрос, 
сопроводительное письмо); 

- Полностью отражает в 
содержании перевода 
содержание оригинала; 

- Выбирает верный перевод 
лексических   единиц 
профессиональной 
направленности; 

- Подбирает грамматические 
структуры на русском языке, 
соответствующие оригиналу; 

- Использует переводные 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий 

(работ) 



 

 (двуязычные) и толковые 

(одноязычные) словари и 

другую справочную литературу; 

- Использует современные 

электронные ресурсы (в том 
числе ресурсы сети Интернет) с 
целью      поиска    информации, 

необходимой в образовательных 

и самообразовательных целях. 

 

4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
I вариант 

I. Переведите текст. 

Meine Mutter steht im Alter von 42 Jahren. Sie ist ganz lieb, sie sagt nicht sehr viel zu uns. Sie hat 

immer Verständnis, sie hört immer zu. Man kann mit ihr viel reden, über Probleme. Man kann mit ihr auch 

weggehen, sie ist eigentlich immer nett, sie hat für alles Verständnis. Ich bin mit ihr ganz offen, und ich kann 

ihr alles anvertrauen. 

Sie redet auch mit meinen Freunden. Sie interessiert sich für alle meine Probleme. Wir streiten uns nie. 

Sie lobt mich manchmal. Bei meinem Vater ist es ganz anders, er ist sehr streng und tadelt mich oft. Er kann 

meine Probleme nich immer verstehen, deshalb haben wir kleine Konflikte in unserer Familie. 

Troz allem achte und schätze ich meine Eltern. 

II. Проспрягайте глагол в Präsens. 

    Ich (sich ´vorbereiten) zur Kontrollarbeit in Deutsch. 

III. Вставьте подходящий модальный глагол в Präsens. 

    Nach der 11. Klasse … alle Schüler Abitur machen.  

IV.     Образуйте Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv. 

    Meine Mutter (´zuhören) immer. 

V.    Укажите тип склонения существительного, просклоняйте  его.                          

    der (ein Kranke) 

    die Kranken (pl.) 

VI. Укажите порядок слов в предложении.   

    Sie redet auch mit meinen Freunden. 

         Поставьте все типы вопросов к данному предложению. 

 

II вариант 

I. Переведите текст. 

Meinen Eltern helfe ich auch oft. Aber ich hasse es, wenn alles nach einem gewissen  Schema gehen 

soll. Es gibt Tage, da hat man nicht  solchen großen Spaß an Schule und Arbeit. Dann finde ich es gut, wenn 

meine Eltern das akzeptieren. Dafür tue ich am nächsten Tag wieder etwas mehr. Ich finde, man muss auf 

jeden Menschen etwas eingehen. Ich  muss noch viel studieren und ich finde es prima, wenn meine Eltern mir 

dabei helfen. Ich respektiere sie dafür.  Sie sind eigentlich toll. Wir vertragen uns miteinander gut. Wir haben 

keine Konflikte in unserer Familie, obwohl tadeln sie mich oft. 

II. Проспрягайте глагол в Präsens. 

    Ich (sich ´ansehen) den neuen Film. 

III. Вставьте подходящий модальный глагол в Präsens. 

    Ich fühle mich schlecht, ich … vielleicht zum Arzt gehen. 

IV. Образуйте Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv. 

    Ich (respektieren) meine Eltern. 

V. Укажите тип склонения существительного, просклоняйте его. 

    der (ein) Lehrer 

    die Lehrer (pl.) 

VI. Укажите порядок слов в предложении. 

    Meinen Eltern helfe ich auch oft. 

           Поставьте все типы вопросов к данному предложению. 

 



 

III вариант 

I. Выпишите Infinitiv глаголов  и проспрягайте их в Präsens Aktiv. 

1. Der Direktor unterzeichnet den Brief. 

2. Womit befasst du dich? 

3. Das Mädchen bügelt sein Kleid. 

4. Ich übersetze diesen Text richtig. 

II. Вставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужную форму в Präsens Aktiv. 

1. Der Student (treffen) die Freunde am College. 

2. Die Familie Müller (fahren) ans Meer. 

3. Du (einladen) Gäste. 

4. Der Lehrer (kommen) immer pünktlich. 

5. Endlich (verschaffen) er ein neues Buch. 

6. Helga (fahren) morgen in die Stadt. 

7. Das Geschenk (gefallen) ihm sehr gut.  

III. Напишите три основные формы глаголов и проспрягайте их в Präsens Aktiv. 

1. sich notieren 

2. sich benehmen 

3. ausgehen 

4. sich (Dat.) ausdenken 

5. empfehlen 

IV. Вставьте подходящие модальные глаголы в Präsens Aktiv. 

1. können/dürfen 

… du dieses Gedicht auswendig? 

Hier … man nicht laut sprechen. 

2. müssen/sollen 

Die Studentin … die Prüfung wiederholen, so sagt die Lehrerin. 

Ich … meine Schwester jeden Tag besuchen, denn sie ist krank. 

3. mögen/wollen 

… du Pilze? 

Er … Dolmetscher von Beruf sein. 

V. Составьте предложения: 

1. с прямым и обратным порядком слов 

2. с общим и специальным вопросом 

sich ausruhen, zu Hause, du, nach dem Unterricht  

                                                             

IV вариант 

I. Выпишите Infinitiv глаголов  и проспрягайте их в Präsens Aktiv. 

1. Wer bildet Beispiele? 

2. Der Mann grüßt seine Eltern. 

3. Der Arzt behandelt Patienten. 

4. Die Schülerin spitzt bunte Bleistifte. 

5. Er zweifelt nicht daran. 

II. Вставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужную форму в Präsens Aktiv. 

1. Der ABC-Schützer (raten) das Kreuzworträtsel ganz richtig. 

2. Wie viel Schüler (geben) es heute in der Klasse? 

3. Kurt (vergessen) die grammatische Regel nicht. 

4. Die Studentin (bestehen) alle Prüfungen gut. 

5. Du (gehen) mit den Freunden spazieren. 

6. Der Junge(helfen) seinen Eltern beim Haushalt. 

7. Der Verkäufer (empfehlen) uns dieses Buch.  

III. Напишите три основные формы глаголов и проспрягайте их в Präsens Aktiv. 

1. sich ansehen 

2. sich rasieren 

3. sich (Dat.) vorschlagen 

4. fernsehen 

5. versprechen 

IV. Вставьте подходящие модальные глаголы в Präsens Aktiv. 



 

1. können/dürfen 

… du Schi laufen? 

Du … dich so nicht benehmen. 

2. müssen/sollen 

Der Lehrer sagt, der Junge … in der Stunde besser aufpassen. 

Ich verstehe das Thema nicht besonders gut, ich … alles noch einmal wiederholen. 

3. mögen/wollen 

Die Kinder … Milch. 

Ich … mir einen Regenmantel kaufen. 

V. Составьте предложения: 

1. с прямым и обратным порядком слов 

2. с общим и специальным вопросом 

sich beschäftigen, jeden Abend, du, so viel, mit deinen Geschwistern 

 


