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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Темы практических занятий
Тестирование с целью определения уровня владения иностранным языком. Ознакомление с целями и задачами курса, а
также требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.
Обучение аннотированию и реферированию текстов. Выдача задания по индивидуальному чтению. Разговорная тема:
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Основы словообразования. Обучение основам работы со словарём. Лексические сложности перевода. Разговорная
тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Вводно-орфоэпический курс. Краткий фонетический курс. Правила чтения. Правила транслитерации. Разговорная
тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Специфика английского языка. Части речи и члены предложения. Типы предложений (повествовательное,
вопросительное, отрицательное). Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Простое предложение: классификация частей предложения и порядок слов в различных типах предложений (на
примере времени Present Simple). Типы вопросительных предложений. Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные
традиции, уклад жизни.
Контрольная работа №1. Порядок слов. Контроль заданий по индивидуальному чтению №1.
Имя существительное. Общие сведения. Множественное число существительных. Разговорная тема: Дом, жилищные
условия.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Притяжательный падеж существительных. Разговорная тема: Дом,
жилищные условия.
Артикли. Общее правило. Особые случаи употребления артиклей. Разговорная тема: Дом, жилищные условия.
Оборот there is (are). Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, указательные,
возвратные, вопросительные. Разговорная тема: Дом, жилищные условия. Написание письма английскому другу с
приглашением приехать в гости.
Имя прилагательное. Категории и место в предложении. Цепочка определений. Степени сравнения прилагательных.
Разговорная тема: Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
Наречие. Правила образования. Степени сравнения. Сравнительные конструкции. Разговорная тема: Досуг и
развлечения в семье. Семейные путешествия.
Числительные (количественные, порядковые, дробные). Разговорная тема: Распорядок дня.
Предлоги в английском языке. Устойчивые выражения с предлогами. Разговорная тема: Распорядок дня.
Контрольная работа №2. Имя существительное. Имя прилагательное. Артикли. Местоимения. Контроль заданий по
индивидуальному чтению №2.
Основные формы глаголов. Классификация глаголов по их назначению и роли в предложении: смысловой глагол,
вспомогательный глагол, модальный глагол, глагол-связка. Глаголы to be, to have. Разговорная тема: Язык как средство
межкультурного общения.

Количество
часов
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

Повторение видовременных форм глагола в английском языке. Понятие залога. Настоящее простое (Present Simple) и
настоящее длительное (Present Continuous) в действительном залоге. Разговорная тема: Язык как средство
межкультурного общения.
Повторение видовременных форм глагола в английском языке. Понятие залога. Настоящее совершенное (Present
Perfect) и настоящее совершенное длительное (Present Perfect Continuous) в действительном залоге. Разговорная тема:
Образ жизни современного человека в России и за рубежом.
Повторение видовременных форм глагола в английском языке. Понятие о правильных и неправильных глаголах.
Прошедшее простое (Past Simple) и конструкция used to. Прошедшее простое (Past Simple) и настоящее совершенное
(Present Perfect). Разговорная тема: Образ жизни современного человека в России и за рубежом.
Повторение видовременных форм глагола в английском языке. Прошедшее простое (Past Simple) и прошедшее
длительное (Past Continuous) в действительном залоге. Разговорная тема: Общее и различное в странах и
национальных культурах.
Повторение видовременных форм глагола в английском языке. Прошедшие времена (Past Simple, Past Continuous, Past
Perfect, Past Perfect Continuous) в действительном залоге. Разговорная тема: Международный туризм.
Контрольная работа №3. Настоящие и прошедшие времена. Контроль заданий по индивидуальному чтению №3.
Итоговая контрольная работа. Анализ ошибок итоговой контрольной работы, подготовка к зачёту.
Собеседование по пройдённым разговорным темам. Чтение, перевод и пересказ текстов страноведческой тематики
(объём 1000 печатных знаков без пробелов).
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы практических занятий
Тестирование с целью определения уровня владения иностранным языком. Ознакомление с целями и задачами курса, а
также требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.
Обучение аннотированию и реферированию текстов. Выдача задания по индивидуальному чтению. Разговорная тема:
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Основы словообразования. Обучение основам работы со словарём. Лексические сложности перевода. Разговорная
тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Части речи и члены предложения. Типы предложений. Порядок слов в повествовательном и вопросительном
предложениях. Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Имя существительное и артикль. Словообразование. Образование сложных существительных. Личные местоимения.
Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Настоящее время (Präsens Aktiv) глаголов haben и sein. Имя существительное в именительном падеже. Разговорная
тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.

Количество
часов
2
2
2
2
2
2

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Контрольная работа №1. Порядок слов. Спряжение глаголов haben и sein в настоящем времени. Контроль заданий по
индивидуальному чтению №1.
Спряжение слабых глаголов в настоящем времени (Präsens Aktiv). Имя существительное в единственном и
множественном числе. Отрицание и утверждение в простом предложении. Разговорная тема: Досуг и развлечения.
Образование множественного числа существительных. Словообразование. Неопределённо-личное местоимение man.
Безличное местоимение es. Разговорная тема: Досуг и развлечения.
Имя существительное в винительном падеже. Склонение личных местоимений в именительном и винительном
падежах. Настоящее время (Präsens Aktiv) сильных глаголов с изменяемой корневой гласной. Разговорная тема:
Путешествия.
Имя существительное в дательном падеже. Притяжательные местоимения. Склонение личных местоимений в
именительном и винительном падежах. Разговорная тема: Путешествия.
Предлоги с винительным падежом. Количественные и порядковые числительные. Разговорная тема: Распорядок дня.
Повелительное наклонение (Imperativ). Разговорная тема: Распорядок дня.
Порядок слов в предложениях с дополнениями в дательном и винительном падежах. Глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками. Разговорная тема: Распорядок дня.
Контрольная работа №2. Имя существительное. Артикли. Местоимения. Спряжение сильных глаголов в настоящем
времени. Контроль заданий по индивидуальному чтению №2.
Предлоги с дательным падежом. Предлоги с винительным и дательным падежами. Разговорная тема: Дом, жилищные
условия.
Präsens Aktiv глаголов с возвратной частицей sich. Место частицы sich в предложении. Разговорная тема: Дом,
жилищные условия.
Perfekt Aktiv. Образование и употребление. Образование Partizip II слабых глаголов. Правила употребления
вспомогательных глаголов haben или sein. Разговорная тема: Язык как средство межкультурного общения.
Präsens Aktiv модальных глаголов. Разговорная тема: Язык как средство межкультурного общения.
Имя существительное в родительном падеже. Предлоги с родительным падежом. Разговорная тема: Образ жизни
современного человека в России и за рубежом.
Контрольная работа №3. Модальные глаголы. Контроль заданий по индивидуальному чтению №3.
Повторение пройдённого материала, подготовка к итоговой контрольной работе.
Итоговая контрольная работа.
Анализ ошибок итоговой контрольной работы, подготовка к зачёту.
Собеседование по пройдённым разговорным темам. Чтение, перевод и пересказ текстов страноведческой тематики
(объём 1000 печатных знаков без пробелов).
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Темы практических занятий
Тестирование с целью определения уровня владения иностранным языком. Ознакомление с целями и задачами курса, а
также требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.
Обучение аннотированию и реферированию текстов. Выдача задания по индивидуальному чтению. Разговорная тема:
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Основы словообразования. Обучение основам работы со словарём. Лексические сложности перевода. Разговорная
тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Вводно-орфоэпический курс. Краткий фонетический курс. Особенности французской фонетической системы. Правила
чтения. Оборот c'est. Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Особенности французского синтаксиса. Служебные и знаменательные части речи. Разговорная тема: Я и моя семья.
Семейные традиции, уклад жизни.
Настоящее время Présent. Типы предложений (повествовательное, вопросительное, отрицательное). Порядок слов в
различных типах предложений. 3 группы французских глаголов. Особенности спряжения глаголов каждой группы.
Разговорная тема: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Контрольная работа №1. Настоящее время Présent. Контроль заданий по индивидуальному чтению №1.
Имя существительное. Образование женского рода и множественного числа существительных. Множественное число
сложных существительных. Множественное число имён собственных. Разговорная тема: Дом, жилищные условия.
Понятие артикля. Типы и формы артиклей (определённый, неопределённый, частичный). Основные случаи
употребления определённого артикля. Разговорная тема: Дом, жилищные условия.
Основные случаи употребления неопределённого и частичного артикля. Разговорная тема: Дом, жилищные условия.
Употребление артикля перед именами собственными, перед названиями месяцев, времён года, дней недели. Случаи
неупотребления артикля. Разговорная тема: Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Написание письма
французскому другу. Особенности французского письма.
Личные местоимения. Притяжательные и указательные прилагательные: формы и употребление в речи. Разговорная
тема: Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
Контрольная работа №2. Имя существительное. Артикли. Местоимения. Притяжательные и указательные
прилагательные. Контроль заданий по индивидуальному чтению №2.
Имя прилагательное. Образование рода и числа имён прилагательных. Согласование прилагательных. Разговорная
тема: Распорядок дня.
Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Место прилагательного в предложении. Разговорная тема:
Распорядок дня.
Наречие. Семантическая классификация. Правила образования. Степени сравнения. Место наречия в предложении.
Разговорная тема: Распорядок дня.
Особенности образования наречий (beaucoup, jamais, bien, même, tout, autant, aussi, tant, si, tellement). Ограничительный
оборот ne …que. Разговорная тема: Язык как средство межкультурного общения.
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Числительные (количественные, порядковые, дробные). Разговорная тема: Язык как средство межкультурного
общения.
Предлоги во французском языке. Особенности употребления некоторых предлогов. Разговорная тема: Образ жизни
современного человека в России и за рубежом.
Контрольная работа №3. Имя прилагательное. Имя числительное, наречие, предлог. Контроль заданий по
индивидуальному чтению №3.
Повторение настоящего времени Présent. 3 группы французских глаголов. Особенности спряжения глаголов каждой
группы в Présent. Спряжение глаголов avoir и être. Образование и употребление повелительного наклонения.
Разговорная тема: Общее и различное в странах и национальных культурах.
Глагол. Понятие вспомогательного глагола. Образование и употребление прошедшего времени Passé Composé.
Особенности глаголов, спрягающихся со вспомогательным глаголом être. Разговорная тема: Международный туризм.
Повторение пройдённого материала, подготовка к итоговой контрольной работе. Разговорная тема: Международный
туризм.
Итоговая контрольная работа. Анализ ошибок итоговой контрольной работы, подготовка к зачёту.
Собеседование по пройдённым разговорным темам. Чтение, перевод и пересказ текстов страноведческой тематики
(объём 1000 печатных знаков без пробелов).
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