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Темы 
Трудоем-

кость, ак.ч. 

Введение 2 
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 
профессии) 6 

Межличностные отношения 6 
Человек, здоровье, спорт 8 
Город, деревня, инфраструктура 8 
Природа и человек (климат, погода, экология) 8 
Научно-технический прогресс 6 
Повседневная жизнь, условия жизни 10 
Досуг 8 
Новости, средства массовой информации 8 
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения) 10 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 
и праздники 8 

Государственное устройство, правовые институты 6 
Межличностные отношения (социальные и 
производственные) 6 

Чувства, эмоции  6 
Образование, обучение; профессии и специальности, 
профессиональный рост, карьера 6 

Страны, народы, история 6 
Туризм, краеведение 4 
Планирование времени (рабочий день, досуг)  6 
Искусство, музыка, литература, авторы произведений 6 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; 
высказывание и запрашивание мнения; аргументация, 
контраргументация; просьба о помощи, предложение 
помощи) 

10 

ИТОГО 144 
 

Фонетический материал должен быть представлен явлениями, 
овладение которыми входит в программу для начального этапа обучения. 



Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 
600 слов – для продуктивного усвоения. Лексический материал должен 
отражать наиболее употребительные понятия различных сфер деятельности 
человека. Кроме тематической лексики, которая позволяет понимать тексты 
для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и устные 
тексты, отобранный лексический материал должен включать слова и 
словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной 
деятельности. 

Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
• Простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения, 
распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 
безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 
сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

• Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 

• Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля. 

• Местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 
объектные. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, 
every. 

• Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

• Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные 
наречия, производные от some, any, every. 

• Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование 
и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для 
выражения действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 
• Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

• Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 
Future in the Past. 



• Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 
Passive. 

• Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений на родном языке. 

• Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного различения их функций. 

 
Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен 

позволять осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой 
материал должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и 
сопоставления, речевые клише, позволяющие строить диалогическую и 
монологическую речь в соответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о 
странах изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую 
личность, владеющую социокультурными знаниями и понимающую культуру 
родной страны и стран изучаемого языка. 

Используемый текстовый материал должен быть представлен 
разнообразием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В 
качестве материалов для чтения и аудирования необходимо использовать 
аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 
– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, 

путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 
формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 
репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 
фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из 
учебника, доклад, описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и 
механизмов. 

Тексты для аудирования: 
– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 
телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная 
дискуссия, репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 
по телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного 
произведения, песня, фрагмент видеофильма. 

 
 
 


