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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

• Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендация-

ми по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии СПО 

08.01.07 Сварщик в соответствии с примерной программой для профессио-

нальных образовательных учреждений (авторы А.А,Коржанова, Г.В.Лаврик), 

с учётом технического профиля получаемого профессионального образова-

ния. и примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию протокол от 28 июня 2016г.  2/16-з )  
 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторич-

ной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком-

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис-

кусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволя-

ет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английско-

го языков, совершенствование умения использовать грамматические струк-

туры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свобод-

ное 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 про-
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блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обуча-

ющихся; 

• 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 поддержи-

вать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недо-

статочность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, форми-

руемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 

проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основ-

ное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для осво-

ения профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово-

купности практических умений, таких как: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд во-

лонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фами-

лии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристиче-

ской визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

    При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• -аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, ис-

пользование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение инди-

видуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: иссле-

довательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 
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Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения информативен; 

имеет четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направлен-

ность, воспитательную ценность; соответствует речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы отвечают следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в лите-

ратуре различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англогово-

рящих стран (денежные единицы, географические названия, имена собствен-

ные, денежные единицы, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и про-

фессиональную лексику, в том числе некоторые термины; основные речевые 

и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различ-

ных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, за-

имствованных из греческого и латинского языков; существительные, имею-

щие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и пра-

вописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существи-

тельными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение арти-

клей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количе-

ство, место, направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, не-

определенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопро-

сительные. 

Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозна-

чение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисле-

ния. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видо-
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временные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be going to и 

there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные гла-

голы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в эти-

кетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have 

any questions, Should you need any further information и др.). Инфинитив, его 

формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герунди-

ем (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please?, Would you like?, 

Shall I.? и др.). 

Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официаль-

ной речи (It would be highly appreciated if you could/can и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: «Английский язык» является базовой учебной 

дисциплиной, относящейся к группе общих общеобразовательных дисциплин 

среднего общего образования. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины английский язык обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов: 
• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духов-

ной культуры. 

• сформированность широкого представления о достижениях националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры; 

• • развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различ-

ных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

образование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные страте-

гии в различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
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• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эф-

фективно разрешать конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметные результаты: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой 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, позволя-

ющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-

лями английского языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лек-

сических структур, которые наиболее часто используются в деловой и про-

фессиональной речи. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _256___ час, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные занятия Нет 

практические занятия 171 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

• выполнение упражнений; 

• подготовка сообщений, эссе 

• выполнение ситуационных заданий; 

• подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

• подготовка творческих заданий.      

• составление анкет, резюме 

• выполнение индивидуальных проектов 

• составление тематического словаря; 

• подбор материала для самостоятельного высказывания;  

• - подбор материала по теме из дополнительных источ-

ников информации; 

• разработка диалогов, монологов;  

• написание рефератов;  

• разработка презентаций; 

• оформление проспектов; 

• самостоятельная работа над текстом; 

• выполнение заданий по грамматике. 
 

 

Промежуточная  аттестация в форме – дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД 04« Английский язык» 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основное содержание  171  

Введение  Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский 

язык». Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные вариан-

ты английского языка, их сходство и различие. Роль англий-

ского языка при освоении профессий СПО 

1 2 

Тема 1.1  Приветствие, прощание, пред-

ставление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке. 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Грамматический материал  2 

 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости 

(Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I. . . ? 

и др.). 

  

Практические занятия 4 2 

1 Английский повсюду. Диалог – знакомство с использо-

ванием предложенных клише. " Выполнение предтек-

стовых  лексико-грамматических упражнений. 

Отработка фраз-клише приветствия, прощания и опроса 

о себе.. 

1  

2 Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Формулы вежливости. 

«Could you, please…», «Would you like…». 

1  

3 Cоставление резюме 1  

4 Cоставление  автобиографии 1  

Контрольные работы 1  

1 Диагностическая контрольная работа. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка реферативных сообщений или презен-

таций. 

1) «Английский язык в современном мире».2) «Англий-

ский язык в профессиональной деятельности». 

  

Тема 1.2  Описание человека (внеш-

ность, национальность, образование, 

личные качества, профессия, род заня-

тий, должность, место работы). Обще-

ние с друзьями. 

Содержание учебного материала 8 2 

Грамматический материал   

 Имя существительное. Образование множественного 

числа с помощью внешней и внутренней флексии; мно-

жественное число существительных, заимствованных 

из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множе-

ственного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Упо-

требление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a 

few с существительными. 

  

Практические занятия 12 2 

1 Описание людей, внешность и характер. Ввод новой 

лексики, выполнение лексических упражнений. Ввод 

лексики по теме: части тела. Описание людей по кар-

тинкам. 

1 2 

2 Мы такие разные. Люди и социальные типы. Диалоги в 

парах с использованием клише с целью узнавания ос-

новной информации о собеседнике. Имя существитель-

ное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и ла-

тинского языков; существительные, имеющие одну 

форму для единственного и множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. Грамматические 

упражнения 

 

1 2 

3 Описание характера. Дискуссия на тему «Внешность 1 2 
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или характер, что важнее?» Составление монолога «Что 

важнее внешность или характер». Имя прилагательное. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

4 «Мой друг (подруга)». алгоритм раскрытия темы «Опи-

сание друга». 

Личностные качества и интересы. Существительные 

исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существи-

тельными 

1 2 

5 Составление небольшого рассказа по ситуационным 

картинкам ( род занятий, должность, место работы.) 

Ввод новой лексики, выполнение лексических упраж-

нений. 

1 2 

6 Социально-бытовые диалоги. Расскажи мне о себе Зна-

ки зодиака. 

1 2 

7 Чувства и эмоции. Образование и употребление 

Could’ve wasable 

toing /edadjectives 

Отработка лексического материала в парах. Выполне-

ние лексических упражнений. 

1 2 

8 Ввод новой лексики, выполнение лексических упраж-

нений. Заполнение анкеты/заявление о выдаче докумен-

та (например, туристической визы); 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 • составление тематического словаря; 

• подбор материала для самостоятельного высказыва-

ния; - разработка полилогов, диалогов, монологов 

Подготовка  сообщений и презентаций. 

1) «Внешность человека». 

2) «Личностные качества человека». 

3) «Профессии». 

 

  

Тема 1.3  Семья и семейные отношения, Содержание учебного материала 10 2 
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домашние обязанности. 

. 

 

Грамматический материал  2 

 Конструкции   there is…,  there are …,there will be в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Конструк-

ции  it is…, this is…,  these are … в настоящем, прошед-

шем и будущем времени 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения 

и их правописание. Сравнительные слова и обороты 

than, as . . . as, not so . . . as. 

  

Практические занятия 8 2 

1 Нет лучше места, чем родной дом..  Конструкции there 

is/there are 

1 2 

2 Домашние обязанности. Общие и специальные вопро-

сы. Порядок слов в вопросительных предложениях. Во-

просительные слова. 

1 2 

3 Родственники: семейные узы и степень родства    1 2 

4 Работа с текстом«Семейные ценности». Конструкции  it 

is…, this is…,  these are … в настоящем, прошедшем и 

будущем времени.   Выполнение грамматических 

упражнений. 

1 2 

5 Ввод лексики по теме: семья, родственники.. Отработка  

лексического материала в парах. Выполнение лексиче-

ских упражнений. 

1 2 

6 Чтение текста по теме: «Моя семья», ответы на вопросы 

и выполнение заданий к тексту.  

1 2 

7 Аудирование по теме: «Семьи бывают разные». Дис-

куссия по аудированию. Рассказ.  История моей семьи: 

связь поколений. 

1 2 

8 Семейные традиции. Отработка  лексического материа-

ла в парах. Выполнение лексических упражнений. Диа-

лог: «Расскажи о своей комнате/квартире»  

 

1 2 

Контрольные работы 2  
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 Контрольная работа по теме «Обороты There is / There 

are, Future Simple 

  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Выполнение упражнений; 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

  

Тема 1.4. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Содержание учебного материала 10 2 

Грамматический материал  2 

 Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление. Обра-

зование и употребление Past Simple, Past Continuous 

  

Практические занятия 8  

1 Условия жизни дома. Образование и употребление Past 

Simplevs  Past Continuous 

1 2 

2 Моя комната. Работа с базовым текстом. Обороты there 

is\there are. Притяжательный падеж существительных.  

1 2 

3 Чтение текста. Введение лексики по теме: мебель. От-

работка лексики и грамматики темы. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. Работа над тех-

никой чтения. 

1 2 

4 Дом  моей мечты. Написание письма о своем доме, го-

роде. 

  

5 Описание своей квартиры. Написание эссе " Подготовка 

сообщения по теме. 

1 2 

6 Подготовить рекламный листок по теме: современная 
бытовая техника  в наших домах Написание эссе   «Дом 

мечты.» 

1 2 

7 Подготовить рекламный проспект орг. техника, совре-

менное оборудование производства 

1 2 

8 Составить устный рассказ «Мое училище» 1 2 

Контрольные работы 2  

 Контрольная работа по теме «Обороты There is / There 

are, Future Simple». 
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Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Составление словаря.  Работа по  коррекции произно-

шения. Тренировка чтения и транскрибирования. 

"Написание письма о своем доме, городе. Подготовка 

сообщения по теме. составление тематического слова-

ря; 

подбор материала для самостоятельного высказывания;  

- подбор материала по теме из дополнительных источ-

ников информации; 

разработка диалогов, монологов 

  

Тема 1.5   
Распорядок дня обучающегося 

Содержание учебного материала 10 2 

Грамматический материал  2 

 Предлог. Предлоги времени, места, направления   

Практические занятия 10  

1  Предлог. Предлоги времени, места, направления. Со-

ставление монолога « Я студент» 

1 2 

2 работа с текстом «Мой день» 1 2 

3 «Развитие навыков диалогической речи по теме «твои 

выходные дни» 

1 2 

4 Cоставление диалога по представленному клише 

«Планирование каникул» 

1 2 

5 выполнение грамматических заданий Present Perfect 1 2 

6 Телефонный разговор.  Работа с базовым текстом.. 

Тренировочные упражнения. 

1 2 

7 Предлоги времени. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. 

1 2 

8 Рассказ о своем рабочем дне. Описание тематических 

картинок. Знакомство с фольклором по теме. 

1 2 

9 Составление монолога «Что я делал вчера» и его пре-

зентация. (с использованием простого прошедшего 

времени). 

1 2 

10 Защита индивидуального проекта «Один день моей  2 
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жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Подготовка к презентации индивидуального проекта 

(сбор, систематизация, изучение и оформление материа-

ла, репетиции) «Один день моей жизни 

  

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 
Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал  2 

 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, воз-

вратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

  

Практические занятия 10  

1 Ввод лексики. Виды времяпрепровождения. Отработка 

лексического материала. Выполнение лексических 

упражнений. 

1 2 

2 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, воз-

вратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Выполнение грамматических упражнений 

1 2 

3 Составление диалога «мои увлечения» Отработка 

утвердительных и отрицательных ответов с использо-

ванием предложенных клише 

1 2 

4 История кино, чтение текста, ответ на вопросы о люби-

мом жанре фильмов,  чтение рецензий к фильмам и 

комментарии. Эпитеты для оценки фильма.  

1 2 

5 Посещение театра. Виды постановок. Театральные жан-

ры. Театральный этикет.. 

1 2 

6 Рассказ о своем любимом времяпрепровождении  или 

хобби. Прослушивание тематической песни.  

1 2 

7 Прослушивание любимой музыки, песен на английском 

языке. Перевод песен. Доклад: «Мой любимый испол-

нитель» .  

1 2 

8 Доклад: «Мой любимый актер». 1 2 



 

17 
 

9 «Телевидение – за и против». Написание рецензии к ки-

нофильму или театральной постановке 

1 2 

10 «Планы на выходные». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

выполнение ситуационных заданий; 

подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

составление диалогов 

Написание рецензии к кинофильму или театральной по-

становке 

  

Тема 1.7  Описание месторасположения 

объекта (адрес, как найти) 

 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал  2 

 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, ну-

левой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими названия-

ми, в предложениях с оборотом there + to be. 

  

Практические занятия 8  

1 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, ну-

левой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими названия-

ми, в предложениях с оборотом there + to be. 

1 2 

2 Описание места, выражение согласия/несогласия,  

There is/ thereare 

 2 

3 Города и здания, предлоги места и направления, коман-
ды 

1 2 

4 Решение задач, общение в рамках контекста «Как по-

пасть из пункта А в пункт Б» 

1 2 

5 Описание местности, участие в дискуссии/беседе на 

знакомую тему. Выполнение грамматических заданий 

на PresentPerfectContinuous 

1 2 

6 Предлоги места и направления. Составление конспекта-

опоры. Выполнение упражнений. 

1 2 
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7 Составление диалогов «Как дойти до…» Работа в парах, 

составление диалогов «Подскажите дорогу», отработка 

вежливых фраз-клише. 

1 2 

8 Составление диалога в паре « Ты когда-нибудь был в 

(название страны) с использованием конструкции ‘Have 

you ever been to ...’ 

1 2 

Контрольные работы 2  

 защита индивидуального проекта Экскурсия по родно-

му городу; Путеводитель по родному краю 

  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение  индивидуального проекта 

Подготовка экскурсии по родному городу (достоприме-

чательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, ис-

тория, география, экологическая обстановка, фольклор. 

 

  

Тема 1.8 Магазины, товары, соверше-

ние покупок 

 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал  2 

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 

Глаголы правильные и неправильные 

  

Практические занятия 8  

1 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 
Глаголы правильные и неправильные 

1 2 

2 Чтение текста: «In the supermarket». Обсуждение текста. 

Ответы на вопросы. Выполнение лексических упражне-

ний. 

1 2 

3 Британская еда Чтение текста: р87 ех7». Обсуждение 

текста. Ответы на вопросы. Выполнение лексических 

упражнений. 

1 2 

4 Презентация диалога «В продуктовом магазине». 1 2 
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5 Количественные числительные: десятки, сотни, тысячи, 

года. Выполнение упражнений. 

1 2 

6 Порядковые числительные: даты, дроби. Выполнение 

упражнений. 

1 2 

7  Просмотр видео: «Покупка одежды». Ввод лексики по 

теме. Выполнение лексических упражнений. 

1 2 

8 Мода, стиль, одежда. Просмотр видео 

 Наименование валют.. Выполнение лексических 

упражнений. 

1 2 

Контрольные работы 2  

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных. 

Глаголы правильные и неправильные 

  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

выполнение ситуационных заданий; 

 подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

 составление диалогов Покупка одежды 

  

Тема 1.9  Физкультура и спорт, здоро-

вый образ жизни 

 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал  2 

 Видовременные формы глагола, их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и про-

шедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to 
be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

  

Практические занятия 8  

1 Чтение текста на тему «Спорт». Ввод лексики. Выпол-

нение лексических упражнений. Ответы на вопросы к 

тексту. 

1 2 

2 Чтение текста на тему «Здоровое питание». Ввод лекси-

ки. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

1 2 
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вопросы к тексту. 

3 Дискуссия в классе: Хорошие и плохие привычки. Диа-

лог: «Какие полезные привычки есть у тебя?» 

1 2 

4 Настоящее продолженное время (Present Continuous). 

Случаи употребления. Способы образования. Слова-

указатели. Презентация диалога «Здоровый образ жиз-

ни» 

1 2 

5 Настоящее продолженное время (Present Continuous). 

Выполнение грамматических упражнений. Формирова-

ние навыков чтения, говорения, перевода. Обсуждение 

прочитанного. Выполнение заданий по тексту.  

Современные спортивные игры в англо-говорящих 

странах Введение лексических единиц по теме.. Чтение 

и устный перевод текста.  Составление небольшого вы-

сказывания о виде спорта.  

 

1 2 

6 Чтение текста: «Спортивные игры». Выполнение лек-

сических упражнений. Составить сообщение « Извест-

ные спортсмены. Спортивная честь и сила характера 

1 2 

7 .Составление короткого рассказа виды спорта Форми-

рование навыков устной и письменной речи в теме 

Составление устной темы « Наше здоровье зависит от 

нас» 

1 2 

8 Олимпийское движение в России и мире 1 2 

Контрольные работы 2  

 срезовый контроль знаний за 1 курс   

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

 подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

 подготовка творческих заданий.      

  

Тема 1.10  Экскурсии и путешествия 

 
Содержание учебного материала 7  

Грамматический материал  2 
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 Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль мо-

дальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/may I help you?, Should you have 

any questions . . . , Should you need any further information 

. . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания 

некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). Артикль с географическими 

названиями. Нулевой артикль с географическими 

названиями. 

  

Практические занятия 9  

1 Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль мо-

дальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/may I help you?, Should you have 

any questions, Should you need any further information и 

др.). 

1 2 

2 Заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов 

и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, 

Обсуждение преимуществ и недостатков разных спосо-

бов путешествия, видов транспорта. Просмотр видео. 

Ввод лексики по теме. Выполнение лексических 

упражнений Инфинитив, его формы. Герундий. Сочета-

ния некоторых глаголов с инфинитивом и герундием 

(like, love, hate, enjoy и др.). Инфинитив, его формы. 

1 2 

3 Предлоги места и направления. Выполнение граммати-
ческих упражнений. Презентация рекламного проспекта 

«осмотр достопримечательностей». 

1 2 

4 Просмотр видео: «Как узнать дорогу». Выполнение 

лексических упражнений по видео. 

1 2 

5 написание энциклопедическую или справочную статью 

о родном городе по предложенному шаблону 

1 2 

6 защита презентация экскурсия по городу, стране (Рос-

сия, Великобритания) 

1 2 

Контрольные работы 1  
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 контроль остаточных знаний   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 выполнение упражнений; 

 подготовка сообщений, эссе 

 выполнение ситуационных заданий; 

 

  

Тема 1.11  Россия и ее национальные 

символы, государственное и политиче-

ское устройство 

 

Содержание учебного материала 9  

Грамматический материал   

 Причастия I и II. Сослагательное наклонение  2 

Практические занятия 9  

1 Россия-страна в которой я живу. Времена английского 

глагола (простое прошедшее время).Прошедшее совер-

шенное время (Past Perfect). Случаи употребления. Спо-

собы образования. Слова-указатели. Выполнение грам-

матических упражнений. 

1 2 

2 Национальные традиции и обычаи нашей страны Про-

шедшее совершенное продолженное время (Past Perfect 

Continuous). Случаи употребления. Способы образова-

ния. Слова-указатели.  Выполнение грамматических 

упражнений. 

1 2 

3 Россия: географическое положение,  климат, история. 

Чтение текста «The Russian Federation». Ответы на во-

просы к тексту. Выполнение лексических упражнений. 

Ввод лексики по теме. 

1 2 

4 Москва – столица России. Чтение текста « Moscow». 

Ответы на вопросы к тексту. Выполнение лексических 

упражнений. 

1 2 

5 Презентация монолога «Russia». 1 2 

6 Политическая система и государственное устройство в 

России президент, премьер министр, государственная 

дума.  

Времена английского 

1 2 
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7 Государственные и религиозные праздники в России 1 2 

8 Национальные символы России 1 2 

9 составление экскурсионного маршрута что вы знаете о 

Москве? Достопримечательности: красная площадь, 

кремль, МГУ, большой театр, Лужники, Ттретьяковская 

галерея, Арбат, метро 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение творческой работы «Широка страна моя 

родная» 

составление монолога «Russia». 

  

Тема 1.12  Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, 

традиции 

Содержание учебного материала 9  

Грамматический материал  2 

 .Согласование времен. Прямая и косвенная речь   

Практические занятия 9  

1 Великобритания: географическое положение,  климат, 

история. Чтение текста « The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland». Ответы на вопросы к тек-

сту. Выполнение лексических упражнений. Ввод лекси-

ки по теме. 

1 2 

2 Гимн, флаг и основные составляющие части Велико-

британии. Достопримечательности Лондона. Видеоро-

лики по истории и достопримечательностям каждой из 

областей страны. Просмотр видеогида по Лондону, изу-
чение названий на английском языке, составление кон-

спекта видео 

1 2 

3 Лондон – столица Великобритании.   Чтение текста « 

London». Ответы на вопросы к тексту. Выполнение лек-

сических упражнений. 

1 2 

4 Культурное наследие стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, 

ценностных ориентирах; этническом составе и религи-

1 2 
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озных особенностях этих стран 

5 Основные традиции и отличительные черты Австралии, 

Канады и Новой Зеландии 

1 2 

6 Правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоговорящей среде (вклю-

чая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведе-

ния в гостях); о языковых средствах, которые могут ис-

пользоваться в ситуациях официального и неофициаль-

ного характера; 

1 2 

7 Соединенные штаты Америки 1 2 

Контрольные работы 2  

 Согласование времен. Прямая и косвенная речь   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 выполнение упражнений; 

 подготовка сообщений, эссе 

 выполнение ситуационных заданий; 

подготовка творческих заданий.      

составление диалогов 

  

Тема 1.13 Научно-технический про-

гресс 

 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал   

 «The Past Perfect». «The Present Perfect».  2 

Практические занятия 10  

1 Влияние изобретений на развитие человечества 1 2 

2 Наука . Мифы и реальность.  1 2 

3 Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий.  

1 2 

4 Монолог на тему «Технический прогресс в нашей жиз-

ни. Плюсы и минусы.». 

1 2 

5 Просмотр видеоролика по истории развития интернета, 

перевод и комментарии на английском языке ‘İnternet in 

1 2 
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our life’. Просмотр  фрагмента видеоурока по компью-

терной лексике, выполнение лексических упражнений 

6 Высоко —технологические гаджеты в нашей жизни 1 2 

7 Мобильные телефоны в образовательном учреждении: 

за и против 

1 2 

8 История и лауреаты Нобелевской премии, 

роль научно-технического прогресса в мировом разви-

тии 

1 2 

9 Изобретения и изобретатели 20 века  1 2 

10  презентация проекта Наука и техника, великие творе-

ния человечества; 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 проект Наука и техника, великие творения человече-

ства; 

  

Тема 1.14   
Человек и природа, экологические про-

блемы. 

Содержание учебного материала 9  

Грамматический материал   

 Условные предложения I, II и III типов. Условные пред-

ложения в официальной речи (It would be highly appreci-

ated if you could/can . . . и др.). 

 2 

Практические занятия 7  

1 Времена года. Предлоги времени, названия времен года, 

месяцев, дней недель. Устойчивые выражения. Про-

смотр видео. Выполнение грамматических упражнений. 

1 2 

2 Обозначение точного времени Просмотр видео. Выпол-

нение грамматических упражнений. 

1 2 

3 Защита презентации природа родного края. Проблемы 

экологии родного края. Составление устной темы « 

Экология моего города» 

1 2 

4 Чтение и перевод текста «Природные ресурсы». Вы-

полнение грамматических упражнений. Чтение и пере-

вод текста « Экологические проблемы современности».. 

Чтение и перевод статей из газет. 

1 2 
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5 Погода и климат. Ввод лексики. Просмотр прогноза по-

годы. Чтение текста: «Климат в России». Обсуждение 

текста. Ответы на вопросы.  

Выполнение лексических упражнений 

1 2 

6 Ролевая игра: «Интервью для экологического журнала: 

экологический портрет предприятия. 

1 2 

7 1  

Контрольные работы 2  

 достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего общаться в устной и письмен-

ной формах 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 подготовка презентации природа родного края, пробле-

мы экологии родного края 

подбор материала для самостоятельного высказывания;  

- подбор материала по теме экологический портрет 

предприятия из дополнительных источников информа-

ции. 

  

Раздел 2 Профессионально- ориентированное  содержание для профессии технического профиля 

Тема 2.1. Достижения и инновации в 

области науки и техники. (10 ч.) 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал   

 Времена группы Perfect Continuous.  2 

Практические занятия 10  

1 Научно-технические достижения человечества 1 2 

2 1 2 

3 . Открытия, которые потрясли мир. Ученые, просла-

вившие мир 

Известные русские архитекторы. 

1 2 

4 1 2 

5 Правописание технической терминологии. Проектиро-

вание зданий и сооружений 

1 2 

6 Компьютерные технологии в моей профессии. 

«Моя будущая профессия - строитель». 

1 2 

7 1 2 

8 Инновации в области науки и техники. 1 2 
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9 «Роль научно-технического прогресса в мировом разви-

тии». «Современные технологии и идеи для нашего до-

ма». 

Гражданское строительство. 

1 2 

10 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

составление тематического словаря; 

подбор материала для самостоятельного высказыва-

ния; - подбор материала по теме из дополнительных 

источников информации ( научно-популярных, газет-

но-публицистических) 

  

Тема 2.2. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование. (10 ч.) 

Содержание учебного материала 10  

Грамматический материал   

 Числительные количественные и порядковые,  дроби  2 

Практические занятия 10  

1 Выбираю карьеру представление презентации пред-

ставление  о карьерном росте 

1 2 

2 1 2 

3 Числительные количественные и порядковые 1 2 

4 Дроби. 1 2 

5 Арифметические действия и вычисления.  1 2 

6 Процесс производства. Инструкция по эксплуатации 

оборудования. 

1 2 

7 1 2 

8 Оборудование и инструменты в моей профессии. 1 2 

9 На международной, специализированной выставке. 1 2 

10 История сварочного производства. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

 подготовка сообщений, эссе 

 выполнение ситуационных заданий; 

подготовка творческих заданий.      

составление диалогов 

  

Тема 2.3. Современные компьютер- Содержание учебного материала 10  
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ные технологии в технологии про-

мышленности. (10 ч.) 

Грамматический материал   

Времена группы Simple (повторение). Арифметические дей-

ствия и вычисления 

 2 

Практические занятия 8  

1 Составление словаря профессиональных терминов. 

Особенности перевода технических текстов. 

1 2 

2 Современные тенденции в производстве.  

«Modern developments». 

1 2 

3 1 2 

4 «Welding».Посещение вычислительного центра (роле-

вая игра). 

1 2 

5 Компьютер (за и против 1 2 

6 1 2 

7 Мое отношение к интернету 1 2 

8 Подготовка к контрольной работе 1 2 

 Контрольные работы 1  

 «Времена группы Simple». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 выполнение упражнений; 

 подготовка сообщений, эссе 

 выполнение ситуационных заданий; 

подготовка творческих заданий.      

составление диалогов 

  

Тема 2.4. Отраслевые выставки. (10 

ч.) 

Содержание учебного материала 15  

Грамматический материал   

 Обозначение дат. Модальные глаголы (повторение)   

 Практические занятия 8  

1 Лексика по теме «посещение выставки». 1 2 

2 1 2 

3 Подбор персонала на предприятии (ролевая игра). 1 2 

4 Диалогическая речь по теме «На выставке». 1 2 

5 Практикум чтения и перевода (контрольное чтение). 

Интервью корреспондента с работниками предприятия. 

1 2 

6 1 2 
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7 Обобщение материала. Подготовка к дифференциро-

ванному зачету. 

1 2 

8 1 2 

9 Дифференцированный зачет 2 2 

10 2 

 Самостоятельная работа 5  

 выполнение упражнений; 

 подготовка сообщений, эссе 

 выполнение ситуационных заданий; 

подготовка творческих заданий.      

составление диалогов 

  

 Дифференцированный зачет  2  

 Самостоятельная работа 85  

 Максимальная учебная нагрузка 256  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований.  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1  2 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование ■ Выделять наиболее существенные 

элементы сообщения. 

■ Извлекать необходимую информа-

цию. 

■ Отделять объективную информа-

цию от субъективной. 

■ Адаптироваться к индивидуальным 

особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

■ Пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, прогнозирова-

нием. 

■ Получать дополнительную инфор-

мацию и уточнять полученную с по-

мощью переспроса или просьбы. 

■ Выражать свое отношение (согла-

сие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

■ Составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информа-

ции из текста. 

■ Передавать на английском языке 

(устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивиду-

альные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные зада-

ния 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Дифференцированный  зачет 

Говорение: 

• монологическая 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

■ Делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на за-

данную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различ-

ных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

■ Делать развернутое сообщение, 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

• Оформление понятийного 

словаря; 

• Составление сравнитель-

ных таблиц, схем, планов 

рубежный контроль: 
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• диалогическая 

речь 

 

 

 
 

содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

■ Комментировать услышан-

ное/увиденное/прочитанное. 

■ Составлять устный реферат услы-

шанного или прочитанного текста. 

■ Составлять вопросы для интервью. 

■ Давать определения известным яв-

лениям, понятиям, предметам. 

■ Уточнять и дополнять сказанное. 

■ Использовать адекватные эмоцио-

нально-экспрессивные средства, ми-

мику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последова-

тельность высказываний. 

■ Использовать монологические вы-

сказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

 

■ Принимать участие в диалогах (по-

лилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог - обмен ин-

формацией, диалог - обмен мнения-

ми, дискуссия, полемика) на задан-

ную тему или в соответствии с ситу-

ацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

■ Выражать отношение (оценку, со-

гласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 

■ Проводить интервью на заданную 

тему. 

■ Запрашивать необходимую инфор-

мацию. 

■ Задавать вопросы, пользоваться 

переспросами 

Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

■ Инициировать общение, проявлять 

инициативу, обращаться за помощью 

к партнеру, подхватывать и допол-

нять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, за-

вершать разговор. 

■ Использовать адекватные эмоцио-

нально-экспрессивные средства, ми-

мику и жесты. 

■ Соблюдать логику и последова-

тельность высказываний. 

■ Концентрировать и распределять 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные зада-

ния 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Дифференцированный  зачет 
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внимание в процессе общения. 

■ Быстро реагировать на реплики 

партнера. 

■ Использовать монологические вы-

сказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 
 

Чтение: 

• просмотровое 

 

 

 

 

 

• поисковое 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомительное 

 

 
 

 

 

 

 

 

• изучающее 

 
 

■Определять тип и структурно-

композиционные особенности тек-

ста. 

■Получать самое общее представле-

ние о содержании текста, прогнози-

ровать его содержание по  заголовку,   

известным понятиям, терминам, гео-

графическим названиям, именам соб-

ственным. 

■Извлекать из текста наиболее важ-

ную информацию. 

■Находить информацию, относящу-

юся к определенной теме или отве-

чающую определенным критериям. 

■Находить фрагменты текста, тре-

бующие детального изучения. 

■Группировать информацию по 

определенным признакам. 
■Использовать полученную инфор-

мацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном про-

екте, ролевой игре). 

■ Понимать основное содержание 

текста, определять его главную 

мысль. 

■ Оценивать и интерпретировать со-

держание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

■ Обобщать информацию, получен-

ную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

■ Использовать полученную инфор-

мацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном про-

екте, ролевой игре). 

■Полно и точно понимать содержа-

ние текста, в том числе с помощью 

словаря. 

■Оценивать и интерпретировать со-

держание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

■Обобщать информацию, получен-

ную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

■ Отделять объективную информа-

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивиду-

альные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

• Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

• Оформление понятийного 

словаря; 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные зада-

ния 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Дифференцированный  зачет 
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цию от субъективной. 

■ Устанавливать причинно-

следственные связи. 

■ Извлекать необходимую информа-

цию. 

■ Составлять реферат, аннотацию 

текста. 

■ Составлять таблицу, схему с ис-

пользованием информации из текста 

 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические 

навыки 
 

■ Правильно употреблять лексику 

в зависимости от коммуникатив-

ного намерения; обладать быст-

рой реакцией при выборе лекси-

ческих единиц. 

■ Правильно сочетать слова в 

синтагмах и предложениях. 

■ Использовать служебные слова 

для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предло-

жении, а также логической связи 

предложений в устном и пись-

менном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the 

one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

■ Выбирать наиболее подходя-

щий или корректный для кон-

кретной ситуации синоним или 

антоним (например, plump, big, 

но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но 

broad shoulders; healthy — ill 

(BrE), sick (AmE)). 

■ Распознавать на письме и в ре-

чевом потоке изученные лексиче-
ские и фразеологические едини-

цы,включая наиболее употребля-

емые фразовые глаголы. 

■ Определять значения и грамма-

тическую функцию слов, опира-

ясь на правила словообразования 

в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

■ Различать сходные по написа-

нию и звучанию слова. 

■ Пользоваться контекстом, про-

гнозированием и речевой догад-

кой при восприятии письменных 

и устных текстов. 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивидуаль-

ные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

• Диктанты  

• Оформление понятийного 

словаря; 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный  зачет 
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■ Определять происхождение 

слов с помощью словаря (напри-

мер, Olympiad, gym, piano, laptop, 

computer и др.). 

■ Уметь расшифровывать неко-

торые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др. 

Грамматические 

навыки 
 

• .Знать основные различия си-

стем английского и русского язы-

ков: 

• наличие грамматических яв-

лений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий др.); 

• различия в общих для обоих 

языков грамматических явле-

ниях (род существительных, 

притяжательный падеж, видо-

временные формы, построение 

отрицательных и вопроситель-

ных предложений, порядок 

членов предложения и др.). 

■ Правильно пользоваться основ-

ными грамматическими сред-

ствами английского языка (сред-

ства атрибуции, выражения коли-

чества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выраже-

ния просьбы, совета и др.). 

■ Формулировать грамматиче-

ские правила, в том числе с ис-

пользованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 

■ Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи 

основные морфологические фор-

мы и синтаксические конструк-

ции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращен-

ные формы, широко употреби-

тельные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное приме-

нение в официальной речи). 

■ Знать особенности грамматиче-

ского оформления устных и 

письменных текстов; уметь изме-

нять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

■ Различать сходные по форме и 

звучанию грамматические явле-

ния (например, причастие II и 

сказуемое в Past Simple, прича-

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивидуаль-

ные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

• Диктанты  

• Рефераты  

• Оформление понятийного 

словаря; 

• Составление сравнительных 

таблиц, схем, планов 

• Выполнение практических 

работ 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный  зачет 
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стие I и герундий, притяжатель-

ное местоимение и личное место-

имение + is в сокращенной форме 

при восприятии на слух: his — 

he's и др.). 

■Прогнозировать грамматиче-

ские формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило 

их образования либо сопоставляя 

с   формам известного слова или 

конструкции   (например, прогно-

зирование формы   множествен-

ного числа существительного  по  

окончанию его начальной фор-

мы). 

■ Определять структуру простого 

и сложного предложения, уста-

навливать логические, времен-

ные, причинно-следственные, со-

чинительные, подчини-тельные и 

другие связи и отношения между 

элементами предложения и тек-

ста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Орфографические 

навыки 

■Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктив-

ного усвоения. 

■Применять правила орфографии 

и пунктуации в речи. 

■Знать основные различия в ор-

фографии и пунктуации британ-

ского и американского вариантов 

английского языка. 

■Проверять написание и перенос 

слов   по словарю. 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивидуаль-

ные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

• Диктанты  

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный  зачет 

Произносительные 

навыки 

■ Владеть Международным фо-

нетическим алфавитом, уметь чи-

тать слова в транскрипционной 

записи. 

■ Знать технику артикулирования 

отдельных звуков и звукосочета-

ний. 

■ Формулировать правила чтения 

гласных и согласных  букв и бук-

восочетаний; знать типы слогов; 

■ Соблюдать ударения в словах и 

фразах. 

■ Знать  ритмико-интонационные 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный  зачет 
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особенности различных типов 

предложений: повествовательно-

го (побудительного; вопроси-

тельного,  включая разделитель-

ный  и риторический  вопросы; 

восклицательного). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ И 

УМЕНИЯ 

■ Пользоваться  толковыми, дву-

язычными словарями и другими 

справочными материалами, в том 

числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресур-

сами в сети Интернет. 

■ Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лекси-

ки, запоминания грамматических 

правил и др. 
 

Текущий контроль: 

• Устный опрос 

• Письменные индивидуаль-

ные задания: 

• Тесты 

• Карточки задания 

• Рефераты  

• Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

• Оформление понятийного 

словаря; 

рубежный контроль: 

• Контрольная работа: 

• Тест 

• Поливариантные задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный  зачет 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ан-

глийского языка»; в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной дея-

тельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- постоянные и сменные тематические стенды;  

карточки с грамматическими и лексическими упражнениями, тестовыми за-

даниями;  

- накопительные папки;  

- таблицы;  

- плакаты;  

- картинки, фотографии, альбомы, репродукции. 
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Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- магнитофон; 

- видеомагнитофон; 

- аудио- и видеокассеты. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную ин-

формацию по английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 
 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Для студентов 
Основные источники: 

• Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. - 

М.: 2018 

Дополнительные источники:  

• Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: 2013 

• Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 2014 

Интернет-ресурсы: 

• www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

• www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 

Dictionary с возможностью прослушать произношение слов). 

• www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

• www.ldoceonline.com   (Longman   Dictionary   of  Contemporary   Eng-

lish). 

Для преподавателей 

• Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред.Федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-Ф3,от 07.06.2013 № 120-Ф3, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-

ФЗ, с изм., внесёнными федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
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