
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины является практическое владение английским языком. 

Дисциплина «практика устной и письменной речи преследует комплексную реализацию 

практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей и, таким образом, 

должна обеспечить всестороннюю подготовку учителя иностранного языка, способного 

средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а 

также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 

совершенствования владения этим языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи английского языка» 

(Б1.О.08.02.03) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 

("Предметно-методический модуль" основной образовательной программы по профилям 

«Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-10. Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для 

корректной устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в 

бытовой и профессиональной среде; правила и нормы коммуникации и взаимодействия в 

цифровой среде; нормы речевого этикета, принятые в цифровом пространстве; принципы 

размещения информации в различных разделах виртуального пространства (сайты, 

социальные сети и т.п.); грамматическую систему языка и правила ее функционирования в 

русском литературном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах); Основные 

лексические и словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; права и обязанности 

участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе. 

уметь: выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; использовать грамматические формы 

иностранного языка на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию; распознавать 

и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на уровне достаточном, 

для понимания грамматического единицы высказывания; выбирать соответствующие 

конкретному контексту / жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; 
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выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных текстов 

разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для виртуального 

общения; оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, 

взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; искать и находить необходимую 

информацию в иноязычном цифровом пространстве; корректно применять языковые 

средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения; Распознавать в тексте 

лексические и словообразовательные явления; анализировать структуру, семантику и 

функционирование лексических единиц; выделять функциональные разновидности 

изучаемого иностранного языка; определять содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности. 

владеть: - навыками говорения на повседневные и бытовые темы на иностранном языке на 

уровне не ниже В1-В1+; навыками чтения и понимания текстов разных жанров на 

иностранном языке, лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-

В1+; навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; навыками 

слышать, распознавать и адекватно реагировать на звучащую речь на иностранном языке 

на уровне В1-В1+; навыками понимания иностранного языка медиадискурса; Владеет 

системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач; использует 

функциональные разновидности изучаемого языка в различных ситуациях общения, в том 

числе профессионального. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 18 ЗЕ (648 академических 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1. Человек, его биография, внешность, одежда, черты характера.  

2. Быт современного человека. Жилище, питание, покупки. 

3. Времена года. 

4. Учёба в университете. 

5. Свободное время 

6. Медицинское обслуживание. Здоровье, здоровый образ жизни 

7. Спорт и здоровый образ жизни 

8. Путешествия. Достопримечательности городов России и стран изучаемого языка.  

9. Образование в России и странах изучаемого языка  

10. Семья и семейные взаимоотношения 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 1; форма аттестации – экзамен 

Семестр 2; форма аттестации – экзамен 

Семестр 3; форма аттестации – зачет с оценкой 

Семестр 4; форма аттестации – экзамен  

 

7. Авторы: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент 
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