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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели диGциплиньl:
Основной целью курса является повышение исходного уровня ВладеНИЯ

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обРаЗОВаНИЯ, И

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях. а также для дальнейшего самообразования.
. развитие когнитивных и исследовательских умений;
. развитие информационной культуры;
. расширение кругозора и повышение общей культурьl студентов;
. воспитание толерантности и уважения к духовньlм ценностям разньlх стран И

народов.
В основе курса KUPSTREAM> лежит практический подход к обучению !
изучению языка, он направлен на приобретение студентопл коммуНИКативНОй
компетенции в английском языке, развитие HaBblKoB чтения, фонетическоГо
слуха и говорения. Обучающиеся изучают грамматические структуры и 3НачеНИЯ
HoBblx лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обУчениЯ И

соответству!ощими ситуацияl\ли общения, базовые граммаТиЧеСкИе ЯВЛеНИЯ;

развивают навыки письма; учатся пользоваться язьiковыми средствами И

правилами речевого и неречевого поведения

Говорение: вести диалог, используя оценочньlе суждения. В ситуациях
официального и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах;

участвовать в обсух1дении проблем в связи с прочитанным/ прослушаННЫМ
иноязычным текстом, рассказьlвать о своем окружении, рассуждать в рамках
изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портреТ
своей страны и страны изучаемого язьIка.

Дудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседниКа
в распространенных стандартных ситуациях повседневного и профессиоНалЬНОГо
общения, понимать содержание и извлекать необходимую информациЮ ИЗ

текстов обще-бытовой направленности.

Чтение: читать аутентичные тексты общебытовой направленности, исполЬ3УЯ
основные видьl чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотРовОе) В

зависимости от поставленной коммуникативной задачи,
Письменная речь: писать личное и деловое письмо, заполнять анкетУ, пИСЬМеННО

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языКа, ДелаТЬ

1,

2.

J.



выписки из иноязьlчного текста. Использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни: для общения с
представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;

для получения сведений из иноязычных источников информации (в том ЧИсле И3

Интернет-ресурсов.

Формируем ble ком петен ци и
Конкретной практической целью курса является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции для использования английского я3ыка В

познавательной деятельности и для межличностного общения. По окончанию
изучения курса (UPSTREAM) у студента должны быть сформированы
следующие компетенции: способность создавать новое знание, соотносить это
знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями.
Способность и готовность использовать знание при осуществлении
самосовершеFiствования, саморазвития.

Формьl контроля по дисциплине. В процессе изучения курса выполняются
следующие виды контроля: текущий - осуществляется в течение всего года в

виде ycTHblx и письменных работ на практических занятиях;
промежуточньlй - выполнение контрольных работ, тестов и домашних

самостоятел ьн ых работ;
итоговьlй - для контроля усвоения данной дисциплины учебньlм планом
предусмотрена итоговая контрольная работа.

П родолжител ьность обучен ия :

104 ак. часа, вклlочая время на промежуточное тестирование.

Форма организации обучения:

Очная, два академических часа в неделю (по 45 минут).
Категория слушJателей: дети 15+ и взросльlе.

- Обучение проводится в группах (2-5 человек).
- Программа включает курс: KUPSTREAП/>



Unit Аспект Содержание

unitl Разговорная тема: описание характера и внешности 8
человека, повседневная жизнь, цвета,
описание места,
Настоящее простое и

Грамматика: Продолженное время

Литературный уголок
Артур Конан Дойл

Unit 2 Разговорная тема: Работа; образ жизни; город , дЪр"rr, 8

Порядок прилагательных при
Грамматика: описании предмета, степени

сравнения прилагательных

Кол-
во
часов

Письмо 2

Разговорная речь на зlд9нную тему

Культура страны, изучаемого языка 1

(США ; Великобритания)

Тестирование

Unit З Разговорная тема: Окружающая среда; вьlмирающие
животные

Грамматика: Настоящее совершенное время

unit 4 Разговорная тепла: Праздники; погода; климат; транспорт

Прошедшее простое и продолженное. В

Грамматика: Соединение предложений. Артикли.

в

Письмо
Разговорная речь на заданную тему 2

Литературный уголок
,Щжонатан Свифт
Тестирование

1

1

Unit 5 Разговорная тема: П/агазины; покупки; одежда

8Грамматика: [Vlодальные глаголь l
Культура cTpaнbl, изучаемого языка 1

(США ; Великобритания)



Грамматика:
праздники.
Выражение будущего действия;
будущее продолженное время,
разделител ьные вопросы

Письмо 2

Разговорная речь на заданную тему

Культура cTpaнbl, изучаемого языка 1

(США ; Великобритания)

Тестирование

Unit 7 Разговорная тема: Еда, посещение ресторанов и кафе, 8
заказ еды.

Грамматика: Конструкции с sоmе/апу/по,
muсWmапу, а fewia iittle.

Неоп ределен н ые i\лестои мен ия

Прошедшее простое и прошедцее

.
длительное время.

Литературный уголок 1

Роальд flаль

Unit 8 Разговорная тема 
:д"Jл;; т::J#-т"":ffJi;вание; 

8

описание личньlх качеств,

Грамматика: Страдательный залог; условные
предложения |iул9jrого и первого типа

Письмо
Разговорная речь на заданную тему 2

Литературньlй уголок
олиплпийский гимн

Тестирование

Unit 9 Разговорная тема: Виды развлечений; искусство;
благотворительность.

Грамматика: Условньtе предложения второго и

третьего типа,
П ридаточ ные оп редел ительн ые
предложения. В

Культура страны, изучаемого языка 1

(США ; Великобритания)

Unit 1О Разговорная тема: Технолог ил v, образование;

Грамматика: Косвенная речь и косвенные вопросьl,
Формы каузатива и их особенности

1

8



Письмо
Разговорная речь на заданную тему 2

Культура страны, изучаемого язьiка
(США ; Великобритания) _1 _

Тестирование
1

104

Методическое обеспечение программы

Автор; Вирджиния Эванс, Денни Дули Издательство: Ехрrеss Publishing ,2004,
Учебный комплект KUpstream>,

учебники: Теасhеr's book; Student's book; WогkЬооk
Class audio-CD
Student's audio-CD;
Sреесhwогk audio,
Мое языковое портфолио


