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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный 

(английский) язык является частью ППКРС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
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– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
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Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне должен ументь: 

Коммуникативные умения - говорение, диалогическая речь: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 



7 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
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– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

 практические занятия  109 

промежуточная аттестация 2 

индивидуальный проект 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основной модуль 117  

Тема 1.1.  

Вводный урок  

Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения 

Содержание учебного материала 

0 
1 Лексический минимум: ситуация «Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения» 
1 

2 Глагол to be: Present Simple 2 

Практические занятия 

2 
 

1 Активизация лексики в упражнениях 

2 Выполнение упражнений по теме «Глагол to be» 

Тема 1.2.  

Объединенная семья – 

самая большая ценность 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Семья» 2 

2 Грамматика: глагол в Present Simple 2 

3 Чтение и перевод по теме «Семья» 2 

4 Речевые клише, используемые при рассказе о семье 2 

Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Present Simple 

3 Чтение текста «No man is an Island».  

4 Монологическая речь: моя семья 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.3.  

Нет лучшего места, чем 

дом 

Домашние обязанности 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Дом\Жилище. Домашние обязанности» 2 

2 Грамматика: Оборот there is \ there are.  2 

3 Чтение и перевод по теме «Дом\Жилище» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Оборот there is \ there are 

3 Чтение текста: сколько людей, столько мнений  

4 Монологическая речь: мой дом 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 
0 

1 Лексический минимум по теме: Что делают студенты колледжа? 2 
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Что делают студенты 

колледжа? Общение с 

друзьями и знакомыми 

2 Грамматика: имя числительное 2 

3 Чтение и перевод по теме: рабочий день 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

5 

 

1 Введение новых ЛЕ 

 

2 Выполнение упражнений: имя числительное. Предлоги времени 

3 Чтение текста: Общение с друзьями и знакомыми 

4 Монологическая речь: рабочий день 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.5.  

Класс мечты 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Учебная аудитория»  2 

2  Грамматика: множественное число существительных. Предлоги места и направления 2 

3 Чтение и первод по теме «Учебная аудитория» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: множественное число существительных. Предлоги места и направления 

3 Чтение текста: за гранью мечты 

4 Монологическая речь: учебная аудитория 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.6. 

Каково Ваше хобби? 

Современная молодежь 

увлечения и интересы 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Хобби» 2 

2 Грамматика: глаголы love, like, dislike, hate,  start, begin, continue, stop 2 

3 Чтение и перевод по теме «Хобби» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: глаголы love, like и др. 

3 Чтение текста об увлечениях и интересах современной молодежи 

4 Монологическая речь: любимое увлечение 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.7.  

Как добраться до…? 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Как добраться до…?» 2 

2 Грамматика: специальные вопросы. Наречия места и направления 2 

3 Чтение и перевод по теме «Как пройти…?» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 
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Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: специальные вопросы. 

3 Чтение текста о посещении рок-концерта 

4 Монологическая речь: дорога до любимого места в городе 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.8.  

Традиции питания 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Традиции питания»  2 

2 Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 2 

3 Чтение и перевод по теме «Традиции питания» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

5 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

3 Чтение текста «British Meals» 

4 Монологическая речь: семейные традиции в питании 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.9.  

Магазины и покупки 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Магазины и покупки» 2 

2 Грамматика: неопределенные местоимения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Покупки» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: неопределенные местоимения 

3 Чтение текста «What do shops offer?» 

4 Аудирование по теме «Types of shopping» 

5 Монологическая речь: как я делаю покупки? 

6 Диалогическая речь: составление полилога 

Тема 1.10. 

Спорт на земле, в воде и в 

воздухе 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Спорт на земле, в воде и в воздухе» 2 

2 Грамматика: степени сравнения прилагательных 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Спорт» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 
6  

1 Введение новых ЛЕ 
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2 Выполнение упражнений: степени сравнения прилагательных 

3 Чтение текста «Sport and Games» 

4 Аудирование по теме «Спорт» 

5 Монологическая речь: за что я люблю этот вид спорта? 

6 Чтение публикации на информационных Интернет-сайтах 

Тема 1.11. 

Что Вы сейчас делаете? 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Что Вы сейчас делаете?» 2 

2 Грамматика: глагол в Present Continuous 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Что ты сейчас делаешь?» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Present Continuous 

3 Чтение текста «Planning a trip» 

4 Аудирование по теме «Что ты сейчас делаешь?» 

5 Монологическая речь:  что делает сейчас твой друг\одноклассник? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.12 

Москва: ее прошлое и 

настоящее 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Москва: ее прошлое и настоящее» 2 

2 Грамматика: глагол в Past Simple. Конструкция used to + the Infinitive 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Москва 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: глагол в Past Simple.  

3 Чтение текста «Moscow: forever young and beautiful» 

4 Аудирование по теме «Московское метро» 

5 Монологическая речь:  достопримечательности Москвы 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1. 13  

Россия – наша любимая 

страна … 

 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Россия – наша любимая страна …» 2 

2 Грамматика: Future Simple 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Россия» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 
6  

1 Введение новых ЛЕ 
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2 Выполнение упражнений: Future Simple  

3 Чтение текста «Политическая система России» 

4 Аудирование по теме «Политическая система России» 

5 Монологическая речь:  Политическая система России 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.14  

Страны изучаемого языка 

Представление 

Великобритании 

Содержание учебного материала 

0 

  1 Лексический материал по теме «Представление Великобритании» 2 

  2 Грамматика: страдательный залог 2 

33 Чтение и аудирование по теме «Великобритания» 2 

34 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия    

6  

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: страдательный залог 

3 Чтение текста «Несколько фактов в Великобритании» 

4 Аудирование по теме «Великобритания» 

5 Монологическая речь:  основные факты о Великобритании 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.15.  

Обычаи, традиции и 

суеверия 

Праздники и 

знаменательные даты в 

странах изучаемого языка 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексический минимум по теме «Обычаи, традиции и суеверия» 

 

2 

2 Грамматика: артикль с географическими названиями 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Традиции и обычаи» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: артикль с географическими названиями 

3 Чтение текста «Каковы их традиции» 

4 Аудирование по теме «Праздники англоязычных стран» 

5 Монологическая речь:  любить \не любить праздники 

6 Написание отзыва на фильм 

Тема 1.16.  

Сельская местность или 

большой город 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Сельская местность или большой город» 2 

2 Грамматика: герундий 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Сельская местность или большой город» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 
6  

1 Введение новых ЛЕ 
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2 Выполнение упражнений: герундий 

3 Чтение текста «Жить в городе или в деревне?» 

4 Аудирование по теме «Жизнь в большом городе» 

5 Монологическая речь:  Жить в городе или в деревне? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.17.  

 Здоровье. Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Здоровье. Здоровый образ жизни» 2 

2 Грамматика: Present Perfect 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Здоровье. Здоровый образ жизни» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: Present Perfect 

3 Чтение текста «Здоровый образ жизни» 

4 Аудирование по теме «Посещение врача» 

5 Монологическая речь:  Рекомендации по здоровому образу жизни 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.18.  

Искусство и культура  
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Культура и искусство» 2 

2 Грамматика: модальные глаголы 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Культура и искусство» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

 

2 Выполнение упражнений: модальные глаголы 

3 Чтение текста «Художественное наследие» 

4 Аудирование по теме «Деятели искусства» 

5 Монологическая речь:  русская культура 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.19.  

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Научно-технический прогресс» 2 

2  Грамматика: условные предложения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Научно-технический прогресс» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 
6  

1 Введение новых ЛЕ. Выполнение упражнений: условные предложения 
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2 Чтение научного текста  «Роль информационных технологий» 

3 Аудирование по теме «Плюсы и минусы Интернета» 

4 Монологическая речь: научно-технический прогресс 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.20. 

Природа и экология 

Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Человек и природа» 2 

2 Грамматика: указательные местоимения 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Человек и природа» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 
 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: указательные местоимения 

3 Чтение текста «Животные в опасности» 

4 Аудирование по теме «Кто спасет планету?» 

5 Монологическая речь:  как нам спасти природу? 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.21.  

Путь к карьере. Профессии 
Содержание учебного материала 

0 

1 Лексический минимум по теме «Путь к карьере» 2 

2 Грамматика: времена группы Perfect Continuous 2 

3 Чтение и аудирование по теме «Современные профессии» 2 

4 Общение в диалогической и монологической форме 2 

Практические занятия 

6 

 

1 Введение новых ЛЕ 

2 Выполнение упражнений: времена группы Perfect Continuous 

3 Чтение текста «Проблема выбора профессии» 

4 Аудирование по теме «Образование и профессии» 

5 Монологическая речь:  моя будущая карьера 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 Работа над индивидуальным проектом 6 

Дифференцированный зачет  2 

  173 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

иностранного языка (лингафонный). 
Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 

внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемио-логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете имеется   

мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса просматривают визуальную информацию, видеоматериалы, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

 Магнитно-маркерная доска; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочие места обучающихся не менее 15; 

 Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал 

 Лицензионное базовое программное обеспечение; 

 Лицензионное специальное программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

Лингафонное оборудование (лингафонный кабинет «Эврика»: специализированный 

стол преподавателя с пультом; телефонно-микрофонная группа (10 шт.); блок питания; 

программное обеспечение; пульты студентов (10 шт), лингафонные столы (5 шт.)); 

 Компьютер с выходом в Интернет; 

 Принтер; 

 Интерактивная доска; 

 Акустическая система; 

 Мультимедийный проектор с пультом. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1) Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 10 класс: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с. (Rainbow English) 

2) Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 11 класс: учебник /  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. – 205 с. (Rainbow English) 

3) Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, 

Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. BBC English. www.bbc.co.uk/learningenglish 

2. Britishcouncil – сайт Британского Совета. learnenglish.britishcouncil.org 

3. Английская практика. www.learn-english.ru 

4. Английский язык из первых рук. www.efl.ru 

5. Всем, кто учится. www.alleng.ru   
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6. Грамматика английского языка. www.mystudy.ru  

7. Интерактивные игры: Teacher LED 

8. Интерактивный ресурс English Grammar Secrets 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Английский язык. 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://www.alleng.ru, свободный. 

11. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo Pro. 

12. Родной английский. www.native-english.ru  

13. Сервис для работы над письменной речью Lang-8. http://lang-8.com 

14. Социальная научная сеть http://www.science-community.org/ru/ 

15. Электронная библиотека znanium.com 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

http://www.alleng.ru/
http://www.mirsmpc.ru/
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 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные результаты: 

– сформированность ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

 готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка. 

 накопительная оценка на 

практических занятиях; 

 грамматические и лексические 

упражнения; 

 сочинения различных видов; 

 письма различных видов; 

 пересказы; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 потребление иноязычного 

медиаконтента; 

 беседа на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 самообучение посредством Сети; 

 дифференцированный  зачёт. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

 письма различных видов; 

 пересказы; 

 тестирование;  

 деловая игра; 
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 – владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства. 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 беседа на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 дифференцированный  зачёт. 

Предметные результаты  

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 накопительная оценка на 

практических занятиях; 

 грамматические и лексические 

упражнения; 

 сочинения различных видов; 

 письма различных видов; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания 

различной сложности; 

 беседа на  иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 использование иноязычного 

медиаконтента; 

 дифференцированный  зачёт. 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 оценка выполнения самостоятельной работы; 

 накопительная оценка на практических 

занятиях; 

 грамматические и лексические упражнения; 

 сочинения различных видов; 

 письма различных видов; 

 тестирование;  

 деловая игра; 

 общение в социальных сетях; 

 заполнение форм и анкет; 

 монологические высказывания различной 

сложности; 

 беседа на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 использование иноязычного медиаконтента; 

 дифференцированный  зачёт. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Критерии оценивания письменных работ. 

Оценка «отлично» ставится если: 

 коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

 лексика соответствует поставленной задаче. 

 использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

 орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Оценка «хорошо» ставится: 

 коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

 лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Но имеются незначительные ошибки. 

 использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

 незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

 коммуникативная задача решена. 

 высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, 

текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

 местами неадекватное употребление лексики. 

 имеются грубые грамматические ошибки. 

 незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

 коммуникативная задача не решена. 

 высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

 большое количество лексических ошибок 

 большое количество грамматических ошибок. 

 значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 
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Критерии оценки устных ответов 

Оценка «отлично» ставится: 

 Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

 Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку. 

 Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

 Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится: 

 Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. 

 Коммуникация немного затруднена. 

 Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

 Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в 

полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. 

 Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. 

 Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

 Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

 Коммуникативная задача не решена. 

 Учащийся не может построить высказывание. 

 Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

 Речь понять невозможно. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 


