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План курса:
Номер темы
(раздела)
Тема 1
Важность
расстановки
приоритетов.

Содержание тем (разделов)

Описание человека, его личностных характеристик. Описание
бытовых предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Рассказ
о себе. Отношения между людьми.
Порядок слов в предложении, вопросе, виды вопросов. Наречия
частотности, настоящее простое время.
Географическое положение и климатические зоны страны
Тема 2
Проблемы
изучаемого языка. Окружающая среда и экология. Источники
окружающей среды. энергии, альтернативная энергия. Дом будущего.
Настоящее длительное время. Исчисляемые и неисчисляемые имена
существительные.
Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского
Тема 3
Язык
и языка. Приветствие на разных языках. Особенности страны
коммуникация.
изучаемого языка.
Межкультурная
Прошедшее простое время. Прошедшее длительное время.
коммуникация
Правильные/неправильные глаголы. Прошлые привычки.
Вопросы международной дипломатии. Официальные языки
Тема 4
Вопросы
между- международных организаций. Развитие и сохранение добрых
народной
отношений между разными странами. Международное право.
дипломатии,
развития
и Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в
сохранения добрых английском языке с помощью настоящего простого и длительного
отношений
междувремени.
разными странами.

Работа, виды профессий, функции работников. Моя будущая
Тема 5
Корпоративная
профессия.
социальная
Корпоративная социальная ответственность Возможности женского
ответственность.
карьерного роста.
Возможности
Модальные глаголы. Настоящее совершенное время.
женского карьерного
роста.
Реклама – двигатель торговли. Хороший рекламный слоган.
Тема 6
Реклама и развитие Способы привлечения внимания. Дискуссия и ее этапы.
критического
Степени сравнения. Фразовые глаголы.
мышления.
Современная
медицина.
Посещение
врача.
Система
Тема 7
Система
здравоохранения в России. Система здравоохранения в странах
здравоохранения
в изучаемого языка.
разных странах.
Условные предложения 1 типа.
Наука
и
технологии.
Развитие
технологий
и
их
Тема 8
Развитие технологий. будущее.Изобретения
века.
Роль
достижений
в
сфере
Изобретения века.
информационных технологий для современного человека
Пассивный залог.
Государственно-политич. устройство России и стран изучаемого
Тема 9
Международные
языка. Международные организации: история создания, функции,
организации: история существование в современном мире.
создания, функции, Модальные глаголы со значением рекомендаций. Прошлое
существование
в совершенное время.
современном мире.
Преодоление трудностей. Новые места в новом мире. Новые виды
2 курс
транспорта. ИКТ в бизнесе. ИКТ в образовании. ИКТ в моей
Тема 10
Преодоление
будущей профессии.
трудностей. ИКТ вПридаточные предложения.
бизнесе
и
образовании
Культурные стереотипы. Предметы искусства. Известные шедевры
Тема 11
Культура, общество литературы и живописи. Оформление жилого пространства. Обзор
и наука.
любимой книги, картины.
Настоящие времена
Система высшего образования в России. Система высшего
Тема 12
Система
высшего образования в странах изучаемого языка.
образования в разных Прошедшие времена.
странах.
Международное сотрудничество. Работа за границей. Необходимые
Тема 13
Международное
компетенции работника. Собеседование. Резюме. Сопроводительное
сотрудничество.
письмо.
Условные предложения второго и третьего типа.
Экономика для всех. Валюты мира. Основы маркетинга и
Тема 14
Основы маркетинга и удовлетворение нужд потребителей. Спрос и предложение. Законы
удовлетворение нужд рынка.
потребителей.
Модальные глаголы со значением обязательности. Формы
модальных глаголов в прошедшем времени. Настоящее
совершенное простое и длительное время.
Закон и порядок.Криминология. Преступления, преступники и
Тема 15
Криминология.
наказания.
Судебные системы России и стран изучаемого языка.

Инфинитив и герундий.
Тема 16
Теории
коммуникации.
Семейные
отношения.
Тема 17
Международное
сотрудничество.

Теории коммуникации. Семейное древо. Моя семья. Роль семьи в
жизни человека. Семейные отношения. Семейное право.
Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи
Международное сотрудничество. Международное сотрудничество в
моей профессии. Подготовка выступления с презентацией. Ведение
дискуссии.
Деловые письма международным партнерам.
Возвратные местоимения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО) (задания по проверке
понимания основного содержания текста; задания по проверке понимания запрашиваемой
информации; задания по проверке детального понимания текста; монолог-повествование;
монолог-описание; монолог-сообщение; монолог-размышление; диалог-расспрос; диалогобмен мнениями; диалог убеждение; диалог этикетного характера,ролевая игра,
дискуссия); письменные задания (ПЗ) (лексико-грамматические упражнения, эссе, личное
письмо); аттестационные тесты (АТ).
Промежуточная аттестация проводится в форме: 1 семестр – зачет (итоговый тест);
2 семестр – зачет (устный опрос) и итоговый тест; 3 семестр – зачет (устный опрос) и
итоговый тест; 4 семестр – экзамен (устный опрос) и итоговый тест.
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