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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессиям  СПО:  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структурепрограммы подготовки 

специалистов среднего звена:общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:говорение: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение: 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, 

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

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

1.4. Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Реферирование статей 

Грамматический анализ текста 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-фонетический 

курс 

Английский алфавит. Гласные английского алфавита. Согласные 

английского алфавита. Словесное, фразовое ударение. Интонация. 

Особенности чтения согласных. Произношение трудных согласных. Чтение 

сочетания согласных. Особенности произношения гласных. Чтение гласных 

в открытом и закрыто слоге. Чтение гласных в III типе слога. Чтение 

гласных в IV типе слога. Чтение сочетаний гласных. 

12  

Вводное занятие Самостоятельная работа: выполнение заданий Ур.5 с.27-28.   Английский   

язык   для   средних   профессиональныхучебных заведений. Учебник/ 

Л.И.Кравцова. – М.: Высшая школа, 2010г. 

4 1 

    

Раздел 2.  Разговорные 

лексические темы 

 105  

Тема 2.1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других лиц. 

Лексический материал к теме: «Приветствие, прощание, представление 

себя и других лиц». Грамматический материал:Существительное. 

Множественное число существительных  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Притяжательный падеж  существительных 

          4 1 

 Самостоятельная работа: Чтение и переводтекста с.145  И.П.Агабекян. 

Английский язык для средних специальных заведений. Изд-во 

«Феникс»,2014г. 

4  

Тема 2.2. Распорядок дня студента 

колледжа. 

Лексический материал к теме: «Распорядок дня студента колледжа». 

Грамматический материал:Артикль. Определенный и неопределенный 

артикль. Пропуск артикля. 

4 3 

Самостоятельная работа:вопросно-ответные упражнения по тексту 

«EducationinRussia» с. 212-213 И.П.Агабекян. Английский язык для средних 

специальных заведений. Изд-во «Феникс»,2014г. 

4  

Тема 2.3 Образования в России. Лексический материал к теме:  «Образование в России». 

Грамматический материал:Степени сравнения прилагательных Другие 

4 2 



способы выражения сравнения 

Самостоятельная работа: работа над тестовыми заданиями к теме с.214-

219И.П.Агабекян. Английский язык для средних специальных заведений. 

Изд-во «Феникс 2014г. 

4  

Тема 2.4 Система образования в 

Англии. 

Лексический материал к теме: «Система образования в Англии». 

Грамматический материал:Личные и притяжательные местоимения. 

4 1 

 Самостоятельная работа: Краткие сообщенияпо теме «Система 

образования в Англии». 

4  

Тема 2.5Обучение в США. Лексический материал к теме: «Обучение в США». 

Грамматический материал:Указательные, возвратные и усилительные 

местоимения. 

          4 3 

 Самостоятельная работа: написать сообщение по 

теме«EducationintheUSA» 

4  

Тема 2.6. Спорт и здоровье Лексический материал к теме: «Спорт и здоровье. Спортивные общества». 

Грамматический материал:Взаимные и вопросительные местоимения. 

4 3 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы к тексту №1 с.195-197 

«Sports» 

4  

Тема 2.7 Спорт в России Лексический материал к теме:«Спорт в России». 

Грамматический материал:  

Соединительные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы к тексту №9 c.397 

Английский   язык   для   средних   профессиональныхучебных заведений. 

Учебник/ Л.И.Кравцова. – М.: Высшая школа, 2003 

4  

Тема 2.8.Спорт в Великобритании Лексический материал к теме: «Спорт в Великобритании». 

Грамматический материал: Отрицательные местоимения, образование 

наречий. 

4 1 

 Самостоятельная работа: вопросно-ответные упражнения по тексту №6 

с.206-208 И.П.Агабекян. Английский язык для средних специальных 

заведений. Изд-во «Феникс»,2014г. 

4  

Тема 2.9 Иностранный язык в 

нашей жизни. 

Лексический материал к темам: «Иностранный язык в нашей 

жизни».Грамматический материал:Степени сравнения наречий.Предлог. 

4 3 

3 



 

 Самостоятельная работа:лексико-грамматический анализ текста упр.1, 2 

(метод.указания), реферирование текста 

«Theprotectionofnature»с.231И.П.Агабекян. Английский язык для средних 

специальных заведений. Изд-во «Феникс», 2014г. Т.Б. Клементьева 

«HappyEnglish 2»стр. 295-298, Восковская стр. 221-222 

6  

Тема 2.10. Мой колледж. Лексический материал к теме: «Мой колледж». 

Грамматический материал: Союз, модальные слова. 

4 3 

3 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы к тексту №2 с.250 Г.В. Рогова 

«Английский язык за два года» стр.193-195 Т.Б. Клементьева «HappyEnglish 

2»  стр.244-251 

4  

Тема 2.11Экскурсии и 

путешествия. 

Лексический материал к темам:  « Путешествие и туризм.Отдых за 

границей. Путешествие по городам России и Великобритании». 

Грамматический материал:Частицы, междометия, количественные и 

порядковые числительные. 

 

8 2 

1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы к тексту №9 c.75Английский   

язык   для   средних   профессиональныхучебных заведений. Учебник/А.П. 

Голубев. – М.: Высшая школа, 2014г. Т.Б. Клементьева «HappyEnglish 

2»стр.281-282, 286-287, 290-292 

6  

Тема 2.12 Виды рекламы. Лексический материал к темам: « Роль рекламы в обществе. Этические 

аспекты рекламы». 

Грамматический материал:Дроби и проценты, обозначение времени. 

4 1 

1 

 Самостоятельная работа: вопросно-ответные упражнения по тексту №2 

с.111-113 А.П. Голубев. Английский язык для средних специальных 

заведений. Изд-во «Феникс», 2014г. Г.В. Рогова «Английский язык за два 

года» стр.198-199 

4  

Тема 2.13 Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности. 

Лексический материал к темам: «Развитие электроники. Компьютерные 

технологии в промышленности».  

Грамматический материал:Математические символы. Метрические 

эквиваленты. 

4 3 

3 

 Самостоятельная работа: сообщение по теме А.П. Голубев стр.170,231, 

И.П. Агабекян стр.153-154,186-187,  

6  



Раздел 2.14 Природа и человек. 

(климат, погода, экология) 

Лексический материал к темам:  Природа и человек Экологические 

проблемы современности. Экология моего города Природные ресурсы. 

Защита окружающей среды. 

Грамматический материал: Классификация предлогов. Предлоги времени. 

Предлоги движения. Классификация союзов  Конструкция there is/ there are 

10  

 Самостоятельная работа: лексико-грамматический анализ текста упр.1, 2 

(метод. указания), реферирование текста «The protection of nature» с.231 

И.П.Агабекян. Английский язык для средних специальных заведений. Изд-во 

«Феникс», 2014 г. Т.Б. Клементьева «Happy English 2»  стр. 295-298, 

Восковская стр. 221-222 

6  

Раздел 2.15. Научно – технический 

прогресс. 

 

Лексический материал к темам:  Научно – технические достижения 

человечества Наука и технология Ученые-современники. Компьютер в моей 

профессии. Изобретатели и их изобретения. 

Грамматический материал: Порядок слов в предложении. Порядок слов в 

вопросительных предложениях.  Конструкция (to be) going + инфинитив 

Условные предложения.   Условные предложения в косвенной речи 

10 3 

 Самостоятельная работа: ответы на вопросы  к тексту №2 с.250 Г.В. 

Рогова «Английский язык за два года» стр.193-195  Т.Б. Клементьева «Happy 

English 2»  стр.244-251 

4  

Раздел 2.16 Повседневная жизнь. 

Условия жизни. 

Лексический материал к темам: Мой дом. Мой рабочий день.  Мой 

выходной день. О себе. 

Грамматический материал:  Глагол. Основные формы глагола Глагол  to be 

Глагол  to have  Глагол  to do 

10  

 Самостоятельная работа: ответы на вопросы к тексту №9 c.75Английский   

язык   для   средних   профессиональных учебных заведений. Учебник/ А.П. 

Голубев. – М.: Высшая школа, 2014г. Т.Б. Клементьева «Happy English 2»  

стр.281-282, 286-287, 290-292 

 

6  

 

Раздел 2.17 Досуг. 

Лексический материал к темам:  Мое хобби  Библиотека.  Театр.  Спорт.         

Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Настоящее время группы Indefinite  Прошедшее время группы Indefinite  

Будущее время группы Indefinite 

10 1 

1 



Самостоятельная работа: сообщение по темам: «моя профессия», «моя 

группа», «мой колледж», Т.Б. Клементьева «HappyEnglish 2»стр.281-282. 

286-287. 290-294 И.П. Агабекян стр. 81-82. 198-199  

4  

 

Раздел 2.18 Новости, средства 

массовой информации. 

Самостоятельная работа: вопросно-ответные упражнения по тексту №2 

с.111-113 А.П. Голубев. Английский язык для средних специальных 

заведений. Изд-во «Феникс», 2014 г. Г.В. Рогова «Английский язык за два 

года» стр.198-199 

Лексический материал к темам:  Средства массовой информации. Кино и 

телевидение Популярные газеты и журналы в Великобритании 

 Грамматический материал: Настоящее время группы Continuous 

Прошедшее время группы Continuous Будущее время группы Continuous 

6 2 

1 

Самостоятельная работа: Г.В. Рогова «Английский язык за два года» 

стр.53-62, стр.148-149 И.П. Агабекян стр.103-105, 136-138 

8  

    

 

    

 Профессионально- направленный модуль          

Раздел 2.17Образование, 

профессии, специальности, 

карьера. 

Лексический материал к темам: Образование в России. Система 

образования в США. Система образования в Великобритании. Знаменитые 

университеты.  

Грамматический материал: 

Повелительное наклонение в косвенной речиМодальные глаголы в 

косвенной речиОбъектный  инфинитивный оборот (Сложное дополнение) 

Субъектный инфинитивный оборот.(Сложное подлежащее) 

8 3 

3 

Самостоятельная работа: работа с текстами по темам: «Система 

Образования в России, Англии, Великобритании». «Знаменитые 

университеты»Агабекян И.П.Английский для технических вузов. Серия 

«Учебники для технических вузов». Ростов н/Д: «Феникс», 2009г.Стр.212-219 

6  

Раздел 2.18Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

Лексический материал к темам:  Праздники в России. Национальные 

праздники в Великобритании. Национальные праздники в США.  

Грамматический материал: Сложное подлежащее Времена группы Perfect 

страдательного залога.Инфинитивные конструкции – for + infinitive. 

6 2 

1 

 



 Самостоятельная работа:выполнение упр. с. 204-205Агабекян 

И.П.Английский для технических вузов. Серия «Учебники для технических 

вузов». Ростов н/Д: «Феникс», 2014г.Стр.223-224Т. Клементьева с.124-130 

4  

Раздел 2.19. Промышленность, 

транспорт, компьютеры 

Лексический материал к темам: Промышленность в России. 

Промышленность в Англии. Промышленность в США. Функции 

компьютера. История строительства. Развитие транспорта в мире. 

Грамматический материал: 

Безличные предложенияПовелительное наклонение Сослагательное 

наклонениеНезависимый причастный оборот.Предлоги – наречия   и 

предлоги движенияСловообразование. Основные английские префиксы 

8 1 

1 

 

 Самостоятельная работа: Г.В. Рогова «Английский язык за два года» 

стр.126-127 А.П. Голубев «Английский язык» стр. 231-232Агабекян 

И.П.Английский для технических вузов. Серия «Учебники для технических 

вузов». Ростов н/Д: «Феникс», 2014г.Стр.160-189 

6  

Раздел 2.20. Искусство, музыка, 

литература 

Лексический материал к темам: Известные авторы английской литературы. 

Известные английские и русские композиторы. Театр и кино 

Грамматический материал:СловосложениеОсновные суффиксы 

существительныхОсновные суффиксы прилагательных 

6 2 

2 

 Самостоятельная работа:   Т.Б. Клеменьтьева «HappyEnglish 2»стр. 230-

236, 240-244, 369-371, 229, 372-382Агабекян И.П.Английский для 

технических вузов. Серия «Учебники для технических вузов». Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001.Стр.209-211 

4  

Раздел 2.21Страны, народы, 

история 

Лексический материал к темам: Великобритания, население, основные 

города. США, население, города. Исторические памятники. Австралия 

население, города. 

 Грамматический материал: Схема прямого порядка в утвердительном 

предложении.Сложноподчиненные предложенияУпотребление артикля с 

именами собственнымиПассивный залог 

3 2 

2 

Самостоятельная работа: Т.Б. Клеменьтьева «HappyEnglish 2»стр.33-36, 

38-42, 299-302, 309-312 Г.В. Рогова «Английский язык за два года» стр.276-

277, 285-295Агабекян И.П.Английский для технических вузов. Серия 

«Учебники для технических вузов». Ростов н/Д: «Феникс», 2014г.Стр.121-129, 

225-229 

6  



Всего: 256ч.   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского языка. 

Оборудование учебного  кабинета английского языка:  

- мебель и стационарное оборудование 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

- компьютер; 

- экран; 

Рекомендуемые средства обучения 

- задания в тестовой форме; 

- учебно-методическая литература; 

- модем; 

- мультимедийные средства обучения:  

- компьютерные презентации; 

- презентации; 

- учебные пособия на электронных носителях; 

- обучающие и контролирующие компьютерные программы. 

плакаты, слайды. 

 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. А.П. Голубев «Английский язык» Изд. «Академия», М., 2014г. 
2. А.П. Голубев «Английский язык для технических специальностей» 

Изд. «Академия», М., 2014г. 
3. Г.Т. Безкоровайная «Учебник английского языка для учреждений НПО 

и СПО»Изд. «Академия», М., 2014г. 
4. А.С. Восковская «Английский язык», Ростов-на-Дону «Феникс» 2014г. 

 

Учебно-методическая литература 

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 4-е 

изд.,СПб.: КАРО, 2002. 

 2.Штарина А.Г. Английский язык. Компетентностный подход в 

преподавании: технологии, разработки уроков.- Волгоград: Учитель, 2008.-

191с. 



Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

Эксмо, 2014г. 

Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 

2004. 

Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: 

ЭКОМПаблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Грамматика современного английского языка  под ред. 

А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой 

политике; МГЛУ, 2003. 

Дополнительные  источники: 

1.И.П.Агабекян. Английский язык для средних специальных заведений. 

Изд-во «Феникс»,2001 г. 

2.Л.И.Кравцов.   Английский   язык   для   средних   профессиональных 

учебных заведений. Изд-во  

3.Г.В.Рогова, Ф.Рожкова. Английский за 2 года. М. 

«Просвещение»,2000г. 

4.Г.Выборова, К.Махмурян. «EasyEnglish» Базовый курс. М. «ACT 

пресс книга», 2003 г. 

5.М.И.Дубровин. Англо-русский словарь. М. «Просвещение» 1985г.  

Интернет-ресурсы 

1. www.esl – lab.com. 

2. www.voanews.com. 

3. www.englishatschool.ru 

4. www.iqlib.ru 

5. www.macmillan.ru 

6. www.pedsovet.ru 

7. Сайт «Сеть творческих учителей» 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися, умений и знаний. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Английский язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных 

форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письмо. 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письмо. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письмо. 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письмо. 

 



изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Итоговый контроль  Дифференцированный зачет 

 
 


