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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:  

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

Рабочая программа курса может быть использована в среднем профессиональном 

образовании для подготовки специалистов специальности 53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское мастерство». Рабочая программа по рассматриваемой дисциплине 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское мастерство», утвержденного Приказом Минобрнауки №997 от 13.08.2014.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательным дисциплинам 

учебного плана.  

На изучение английского языка выделяется следующее количество часов из учебного плана 

ОД: 

 

Семестр Кол-во часов из учебного плана 

ОД.01.01 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

 

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

дисциплины: 

ОД.01.01 

В результате изучения учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования обучающийся должен: 

уметь: 

вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж 

на иностранном языке; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного 

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 
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читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: 

определять его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке; 

знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__158__часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося _108_ часов; самостоятельной работы 

обучающегося _50_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 1курс   2 курс 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

50 108 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

36 72 

в том числе:   

теоретическое 

обучение 

10 22 

практические занятия 22 46 

контрольные работы 4 4 

Самостоятельная 

работа студента 

(всего) 

50 (14+36) 

Итоговая аттестация 

по дисциплине в 

форме 

4 семестр 

Дифференцированный зачет №1 
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Предметное содержание программы по дисциплине «Иностранный язык» 

1 курс 

1. Вводный фонетический курс. 

Знакомство. Основные правила чтения и произношения. 

2. Грамматический курс. 

Знакомство. Имя существительное. Притяжательный падеж. 

Семья. Глагол to be. 

Семья. Оборот there is/are. Повелительное наклонение глагола.  

Семья. Порядок слов в предложении.  

Дом. Прилагательные. Наречия. Степени сравнения. 

Дом. Числительные. Даты. Обозначения времени.  

Дом. Артикль. Общие правила постановки артикля. 

Дом. Артикль с именами собственными и географическими названиями. 

Дом. Предлоги времени места. Предлоги в других значениях. 

Колледж. Косвенная речь. Согласование времен. 

Колледж. Модальные глаголы.  

Класс. Условные придаточные предложения I, II, III типа. 

Хобби.What’s your hobby?. Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. 

Словообразование. Фразовые глаголы. Многозначность слов. 

 

2 курс 
1. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, 

вопросы для интервью и др. 

2. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

3. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

4. Магазины, товары, совершение покупок. 

5. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

6. Экскурсии и путешествия. 

7. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

4.Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

8. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

9. Искусство и культура. 

10. Научно-технический прогресс. 

11. Человек и природа, экологические проблемы. 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Иностранный язык» для специальности 53.02.08.  «Музыкальное звукооператорское 

мастерство» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривают выполнение работ (их 

части) в тестовой форме, составленных на основе  задании  из   банка  ФИОКО (ВПР в СПО) и 

открытого банка заданий ФИПИ по подготовке к ЕГЭ. 

1 курс 
 

Хобби.What’s your hobby? 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  
Вводный фонетический курс  
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Тема 1.1. 

Знакомство. 

Основные правила 

чтения и 

произношения. 

Содержание учебного материала: 

фонетические символы (знаки транскрипции). Четыре 

типа чтения английских гласных (изучение/повторение 

типов слогов). Сочетания согласных, непроизносимые 

согласные; словесное и фразовое ударение. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала, 

раздел «Фонетика». 

3 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №1: 

- выполнение фонетических упражнений  

- чтение слов по транскрипции; 

- контрольное чтение. 

1 

 

Раздел 2.  
Грамматический курс  

 

Тема 1.2.  
Знакомство. 

Имя 

существительное. 

Притяжательный 

падеж. 

Содержание учебного материала: 

лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: части речи, члены предложения. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала,  

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №2: 

 «Имя существительное. Притяжательный падеж» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

-написание сочинения по теме. 

1 

 

Тема 1.3.  

Семья.  

Глагол to be. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Глаголы “To be”.  

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Глагол to be.». 

2 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №3:  

«Глагол to be. Оборот there is/are. Повелительное 

наклонение глагола» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.4.  

Семья.  

Оборот there is/are. 

Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме:  

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №4:  

«Глагол to be. Оборот there is/are. Повелительное 

наклонение глагола» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 
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Тема 1.5.  

Семья. 

Порядок слов в 

предложении. 

Содержание учебного материала: 

Правила построения предложения в английском языке. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

2 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №5:  

 «Порядок слов в предложении» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.6.  

Дом. 

Прилагательные. 

Наречия. Степени 

сравнения. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №6:  

 «Прилагательные. Наречия.» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.7.   

Дом. 

Числительные. 

Даты. Обозначения 

времени. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Числительные (количественные, 

порядковые). 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Числительные (количественные, 

порядковые)». 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся №7:  

 «Числительные. Даты. Обозначения времени» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

1,2,3 

Тема 1.8.  

Дом.  

Артикль. Общие 

правила 

постановки. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: артикль. Определенный, 

неопределенный артикль, значимое отсутствие 

артикля.  

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №8:  

 «Артикль. Общие правила постановки. артикль с 

географическими названиями» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

-написание сочинения по теме. 

1 
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Тема 1.9.  

Дом.  

Артикль с 

географическими 

названиями. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: артикль. Артикль в 

географических названиях 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №9:  

 «Артикль. Общие правила постановки. Артикль с 

географическими названиями» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.10.  

Дом.  

Предлоги времени, 

места. Предлоги в 

разных значениях. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Предлоги. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Предлоги». 

1 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №10:  

 «Предлоги места и времени. Предлоги в разных 

значениях» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Контрольная 

работа №1.  

Содержание учебного материала: 

Обобщение лексико-грамматического материала по 

темам разделов. 

Практическое занятие: 

- употребление изученного лексико-грамматического 

материала в устных высказываниях по темам разделов; 

- употребление изученного грамматического материала 

в устной и письменной речи. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- выполнение заданий в тестовой форме. 

2 

1,2,3 

Итого 1 семестр 
 16 

 

 

2 семестр 

 

Тема 1.11. 

Колледж. 

Косвенная речь. 

Согласование 

времен. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Косвенная речь. Согласование 

времен. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Косвенная речь. Согласование 

времен». 

 

4 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа №11 «Косвенная речь. 
1 
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Согласование времен». 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

Тема 1.12. 
Колледж. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Модальные глаголы.. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Модальные глаголы.». 

4 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа № 12 «Модальные глаголы» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.13.  

Класс. 

Условные 

придаточные 

предложения I, II, 

III типа. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: условные предложения. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Морфология». 

4 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа №13. «Условные предложения 

I, II, III типа» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

1 

 

Тема 1.14 

Хобби. 

What’s your hobby? 

Неличные формы 

глагола. 

Инфинитив. 

Герундий. 

Причастие. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики по теме: Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Герундий. Причастие. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

- работа с грамматическим справочником для 

студентов, раздел «Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Герундий. Причастие.». 

4 

1,2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа №14. «Неличные формы 

глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

0,5 

 

Тема 1.15. 

Хобби. 

What’s your hobby? 

Словообразование. 

Фразовые глаголы. 

Многозначность 

слов. 

Содержание учебного материала: 

Лексический минимум для изучения/повторения 

грамматики. Многозначность слов. Синонимы, 

антонимы. Интернационализмы. Конверсия. Суффиксы 

и префиксы. 

Практическое занятие: 

- изучение/повторение грамматического материала; 

2 

1,2,3 
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2 КУРС 

3 семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 семестр 
 

Раздел 2. Основной модуль. 

Тема 2.6 

 

Описание 

местоположени

я объекта. 

 

 How do I get 

there?  

 

Содержание учебного материала: 

Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти). 

Грамматический материал: 

Типы вопросов. Специальные вопросы.  

Наречия. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами: «How do I get 

there?» 

«Why we drive on the left in the UK» 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3 3 

 Самостоятельная работа №15. «Словообразование. 

Фразовые глаголы. Многозначность слов» 

-выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме 

-работа с тематическими текстами. 

0,5 

 

Контрольная 

работа №2. 

Содержание учебного материала: 

Обобщение лексико-грамматического материала по 

темам разделов. 

Практическое занятие: 

- употребление изученного лексико-грамматического 

материала в устных высказываниях по темам разделов; 

- употребление изученного грамматического материала 

в устной и письменной речи. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- выполнение заданий в тестовой форме. 

2 

1,2,3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  14 

 

 
Итого 2 семестр 20 

 

 
Итого за год 36 
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обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.6. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №2 

Тема 2.7 

Еда, способы 

приготовления 

пищи, 

традиции 

питания. 

 

Eating 

Traditions 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Еда. Британские и русские традиции питания. 

Национальные блюда.  

Грамматический материал: 

Исчисляемые, неисчисляемые имена 

существительные. Слова, выражающие 

количество. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.7. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №2 

3 3 

Тема 2.8 

 

Магазины, 

товары, 

совершение 

покупок. 

 

Shops and 

Shopping 

 

Содержание учебного материала: 

Виды магазинов. Способы оплаты покупок. Поход 

по магазинам. Карманные деньги. Банки. 

Молодежная мода. 

Грамматический материал: 

Неопределенные местоимения. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами: «What Do Shops 

Offer?» 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.8. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

3 3 
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Работа с тематическими текстами. Написание 

сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №2 

Тема 2.9 

 

Физкультура и 

спорт, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Sports on Land, 

in Winter, in the 

Air 

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

Грамматический материал: 

Степени сравнения прилагательных. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическим текстом «Sports and 

Games». 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.9. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №2 

4 3 

Тема 2.10 

 

Экскурсии и 

путешествия. 

 

What Are You 

Doing Now? 

 

 

Содержание учебного материала: 

Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

Грамматический материал: 

Настоящее продолженное время. 

Оборот to be going to do smth 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическим текстом «Planning a trip». 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

Проектная работа №2 «Экскурсия по родному 

городу (достопримечательности, разработка 

маршрута)» 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.10. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №2 

3 3 
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Контрольная 

работа №3 

Темы 2.6-2.10 

Письменная часть (задания по аудированию, 

чтению, письмо личного характера). Устная часть 

(хорошее чтение отрывка, диалог-расспрос). 

2 3 

Итого 3 семестр  48 

(32+16) 

 

4 семестр 
 

Тема 2.11 

 

Россия. Москва. 

Russia. Moscow. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство. 

Москва. Географическое положение. Климат. 

Население. 

Грамматический материал: 

Простое прошедшее время. 

Будущее простое время. 

Структура Used To + The Infinitive  

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами «Russia – our 

beloved country», «Moscow: Its Past and Present», 

«The Political System of Russia», «Moscow: Forever 

Young and Beautiful». 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

5 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.11.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №3 

2 3 

Тема 2.12 

 

Англоговорящи

е страны. 

 

A Glimpse of 

Britain 

 

 

Содержание учебного материала: 

Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. 

Грамматический материал: 

Пассивный залог. 3 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстом «A Glimpse of 

Britain». 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

5 2,3 
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Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.12. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №3 

3 3 

Тема 2.13 

 

Обычаи, 

традиции, 

поверья 

народов России 

и 

англоговорящи

х стран. 

 

Customs, 

Traditions, 

Superstitions 

Содержание учебного материала: 

Обычаи, традиции, суеверия в России, 

Великобритании и США. 

Грамматический материал: 

Артикли с географическими названиями. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

5 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.13. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме.  

Подготовка к Проекту №3 

3 3 

Тема 2.14 

Жизнь в городе 

и деревне 

 

The Countryside 

or the Big City? 

Содержание учебного материала: 

Преимущества и недостатки проживания в городе 

и в деревне. 

Грамматический материал: 

Герундий. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

Проектная работа. Путеводитель по родному краю. 

5 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.14. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

3 3 
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Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №3 

Тема 2.15 

 

Искусство и 

культура. 

 

Art and Culture 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды искусства. Культура. Мировые достижения в 

искусстве и культуре. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.15. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №3 

3 3 

Тема 2.16 

 

Научно-

технический 

прогресс. 

 

Wonders of the 

World 

 

Содержание учебного материала: 

Достижения человечества. Выдающиеся открытия.  

Грамматический материал: 

Условные предложения. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

6 2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.16. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Подготовка к Проекту №3 

3 3 

Тема 2.17 

 

Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы. 

Содержание учебного материала: 

Экологические проблемы и способы их решения.  

Грамматический материал: 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Практическое занятие: 

Работа с лексическим материалом по теме. 

6 2,3 
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Man and Nature 

Выполнение грамматических упражнений. 

Перевод текста. 

Работа с тематическими текстами. 

Работа с аудио текстами по теме. 

Составление тематических диалогов. 

Написание открытки, личного письма сочинения 

по теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа № 2.17. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме 

Работа с тематическими текстами. 

Написание сочинения по теме. 

Проектная работа №3 «Путеводитель по родному 

краю». 

3 3 

Зачет  

Темы 2.11. -2.17 

Письменная часть (задания по аудированию, 

чтению, письмо личного характера). Устная часть 

(хорошее чтение отрывка, диалог-расспрос). 

2 3 

Итого 4 семестр  60 

(40+20) 

 

Итого за год  108 

(72+36) 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, проводится использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В целях реализации ППССЗ предусмотрено выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся,  проводится с использование технологий электронного 

обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, 

презентаций, возможностей электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу 

обучающихся по освоению программного материал с учебными и дидактическими 

пособиями, маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой 

доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,  передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
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гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Мебель и оборудование: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Лингафонное оборудование 

7. Компьютер  

8. Проектор 

9. Интерактивная доска 

Рекомендуемые средства обучения: 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, информационные справочные и 

поисковые системы, доступ к профильным web-сайтам. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

Кузьменкова, Ю. Б.Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433316(дата обращения: 11.02.2020).Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 1128 от 04.12.19  

Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО / Галина 

Тиграновна [и др.] ; Г. Т. Безкоровайная [и др.]. - 6-е издание. - Москва : Академия, 

2018. - 256 с. : ил. - Заказ № Е-677. - ISBN 978-5-4468-6576-5. (Накладаня №30) 

Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО / Галина 

Тиграновна [и др.] ; Г. Т. Безкоровайная [и др.]. - Москва : Академия, 2020. - 256 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4468-8654-8. (Накладная №5-2020) 

 

Интернет ресурсы: 

http://www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарейобщей и отраслевой лексики). 

http://www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

http://www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

http://www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

http://www.britannica.co.uk. 
 

 
 

https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/433316
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

уметь: 

вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном 

языке; 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном 

языке разных жанров с пониманием основного 

содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: 

определять его содержание по заголовку, 

выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на 

Аудирование 
ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; 

понимание смысла монологической и 

диалоговой речи; 

восприятие на слух материалов по 

тематике специальности средней 

трудности. 

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы, (выполнение 

заданий на проверку умений в области 

аудирования, в том числе аудио текстов 

профессиональной направленности. 

Говорение 
вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своей стране и стране изучаемого языка 

на иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать 

события/ явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, кратко характеризовать 

персонаж на английском языке; 

использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностранном 

языке; 

правильная артикуляция и 

произношение гласных и согласных 

звуков; интонация, ритм и темп речи, 

близкие к нормативным; 

общаться устно на иностранном языке 

на профессиональные темы; 
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иностранном языке; самостоятельно совершенствовать 

устную и онтрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы (выполнение 

заданий на проверку умений в области 

говорения); 

устный опрос (беседа, монологическое 

и диалогическое высказывание, в том 

числе общение на профессиональные 

темы 

Чтение 
понимать содержание несложных 

аутентичных текстов на иностранном 

языке, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое мнение на иностранном языке; 

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы (выполнение 

заданий на проверку умений в области 

чтения, в том числе чтения текстов 

профессиональной направленности.); 

чтение и перевод текстов; 

Письмо 
правильное написание текста под 

диктовку; 

письменное изложение прочитанного 

текста на произвольную или на 

заданную тему; 

письменный перевод текста на 

иностранный язык; 

оформление документов на 

иностранном языке (бланк, анкета и 

т.п.); 

написание официальных писем; 

аннотирование и составление резюме 

курсовой работы на иностранном языке;  

общаться письменно на и 

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы (выполнение 
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заданий на проверку умений в области 

письма); 

написание различных видов 

письменных сообщений (личное 

письмо, письмо-заявление, анкета, 

резюме, заполнение бланков и т.д., в 

том числе на профессиональные темы). 

Знания 

знать: 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в 

иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в 

иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в 

современном мире, особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

устный опрос (беседа, рассказ, 

монологическое и диалогическое 

высказывание) 

письменный контроль (контрольная 

работа, лексический диктант) 

перевод текстов; 

индивидуальные задания; 

самостоятельные работы; 

тестирование;  

контроль выполнения домашних 

заданий. 

 

 

 


