
1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Предмета                      ОУП.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   
индекс наименование учебного предмета 

для специальности            53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение» 
код наименование 

наименование цикла        Общеобразовательный учебный цикл 
(согласно учебному плану)  

Класс (курс):                                       1- 2 курс 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся                      142 часа  

Самостоятельная работа                                                              50 часов  

Обязательная учебная нагрузка (всего)                                     92 часа   

в том числе:  

                                             

Форма промежуточной аттестации                  дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

 

 

Разработчик (составитель): Вейсс О.А., преподаватель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут 

2022 г. 

 

 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии  

иностранных языков дисциплин  

и рекомендовано к утверждению  

Протокол  

от «7» июня 2022 г. №5 

Утверждено 

Педагогическим советом 

Протокол  

от «20» июня 2022г. 

№ 09/04-ППС-5 

Введено в действие  

Приказом  

от «22» июня 2022г 

№ 09/04-ОД-169 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ……………………………………………………………... 

 

стр. 

 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ……………………………………... 

 

5 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ …………………………………………… 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ …………… 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение». 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебный предмет ОУП.04 «Иностранный язык» является частью Общеобразовательного 

учебного цикла (ОУЦ.00) 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета:  
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и 

(ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях 

ПРу 01 Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля  

ПРу 02 Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля 

ПРу 03 Владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_142_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _92_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося _50_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 142 

в том числе часы:  

- обязательной части образовательной программы 142 

- вариативной части образовательной программы - 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем 

(всего) 

92 

в том числе:  

- теоретические и практические занятия (лекции, уроки) 71 

- профессионально ориентированные занятия 13 

- контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре  
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2.2.Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

план/факт 

Коды общих компетенций 

и личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 КУРС – 36 часов 

Раздел 1. Вводно-корректирующий курс 

 

ЛР 01, 04, 05, 06, 07, 08, 

МР 01, 02, 04, 06, 07, 08, 

09 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК10 

Тема №1  

«Знакомство» 

Содержание учебного материала  
Лексика: 

города; национальности; семья; профессии; числительные; внешность 

человека; личные качества человека; личные, объектные и притяжательные 

местоимения. 

Грамматика: 

глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных); местоимения личные, притяжательные, указательные, 

возвратные; 

модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных; 

простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; 

чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени); 

степени сравнения прилагательных и их правописание;  

обороты to be going to и to be в настоящем времени 

Фонетика: 

Правила чтения. Звуки. Транскрипция. 

4 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 

06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 01, МР 02, МР 04,  

МР 06, МР07, МР 08,  

МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК10 

В том числе практических занятий: 4 
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1. Знакомство 

2. Семья. Семейные ценности 

3. Внешность человека. Описание характера 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 1, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей  

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 09, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, ПРу 03 

ОК10 

Тема № 2.1 

«Успешная личность» 

 

Содержание учебного материала  

Лексика:  

Основные способы словообразования. Распознавание и использование 

интернациональных слов, многозначных слов, оценочной лексики, реплик-

клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: 

Условные предложения. 

3 ЛР 04, ЛР 05, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, Р 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 

В том числе:   

Практические занятия: 

1. Школьное образование. Межличностные отношения и социальные 

отношения в обществе.  

2. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Ценностные 

ориентиры.  

3. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности, литература. 

3  
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Профессионально ориентированное содержание:   

Обучение в колледже: 

1. Современный колледж.  

2. Система образования в России.  

3. Система образования англоговорящих странах.  

4. Особенности подготовки педагогов/представителей гуманитарных 

профессий в России. 

Лексика: 

профессионально ориентированная лексика; 

лексика делового общения. 

Грамматика:  

грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

1  

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.1, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

 
 

Тема № 2.2 «Досуг. 

Путешествия. 

Страны изучаемого 

языка.» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов. Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. 

Грамматика: 

Пассивный залог.  

3 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 

10, ЛР11, 

МР 01, МР 02, МР 05, МР 

06, МР 07, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 

 

В том числе:  

Практические занятия: 

1. Здоровый образ жизни.  

2. Досуг молодёжи.  

3. Страны изучаемого языка, их достопримечательности.  

4. Туризм, места и условия путешествия по своей стране и за рубежом. 

3 

Профессионально ориентированное содержание:   

Педагогические профессии:   

1 
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1.Специфика работы воспитателя, учителя, педагога.  

2. Основные принципы деятельности воспитателя, учителя, педагога.  

Лексика: 

профессионально ориентированная лексика; 

лексика делового общения. 

Грамматика:  

герундий, инфинитив. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.2, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Тема № 2.3 

«Проблемы выбора 

будущей профессии» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Косвенная речь. 

4 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, 08, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 
В том числе:  

Практические занятия: 

1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

2. Современный мир профессий.  

3. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. 

4. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

4 

Профессионально ориентированное содержание:   

Педагогические профессии: 

1.Специфика работы воспитателя, учителя, педагога.  

2. Основные принципы деятельности воспитателя, учителя, педагога.  

Лексика: 

профессионально ориентированная лексика; 

лексика делового общения. 

1 
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Грамматика:  

герундий, инфинитив. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.3, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Контрольная работа 

№1 

Контроль уровня сформированности лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, чтения, письма, говорения. 
2  

Тема № 2.4 «Тайны» Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Модальные глаголы. 

3 ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР 07, МР 08, МР 

09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Межличностные отношения в семье и социальные отношения в обществе.  

2. Дом.  

3. Обеспечение безопасности жизни. 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.4, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.5 

«Внешность» 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

3 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 08, ЛР 10, 

ЛР11, ЛР12, ЛР15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 
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Артикли. Структура have something done. ОК10 

 В том числе практических занятий: 

1. Здоровье и забота о нём, самочувствие. 

2. Медицинские услуги.  

3. Внешность, характеристики человека. 

4. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.5, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.6 

«Развлечения» 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Вопросы в косвенной речи. 

3 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 

10, ЛР 14, 

МР 02, МР 04, МР 05, МР 

06, МР 07, МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Страны изучаемого языка и родная страна, их культура (кино, искусство, 

театр, литература).  

2. Досуг молодёжи.  

3. Развитие туризма, осмотр достопримечательностей. 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.6, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.7 «Спорт» Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

3 ЛР 02, ЛР 05, ЛР 10, ЛР11, 

ЛР12, ЛР15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 
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слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической 

сочетаемости. 

Грамматика: 

Определители существительного. Притяжательные местоимения. 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Досуг молодёжи.  

2. Здоровый образ жизни, спорт, физкультура.  

3. Экстремальные виды спорта. 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.7, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.8 «Товары и 

услуги» 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Система времен глагола. 

3 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

06, ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 В том числе практических занятий: 

1. Реклама.  

2. Еда. 

3. Покупки и сервис. 

4. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.8, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.9 «Планы на Содержание учебного материала  3 ЛР 04, ЛР 05, ЛР 07, ЛР 
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будущее»  

 

Лексика:  

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов, многозначных 

слов, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и 

антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Система времен глагола. Артикли.  

09, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, Р 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Проблемы выбора будущей профессии.  

2. Резюме.  

3. Внешность человека, его характеристики. 

3 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.9, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Контрольная работа 

№2 

Контроль уровня сформированности лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, чтения, письма, говорения. 
2  

2 КУРС – 56 часов 

Тема № 2.10 «Роль 

английского в 

общении» 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. Распознавание и использование 

интернациональных слов, многозначных слов, оценочной лексики, реплик-

клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого 

языка. Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 

Грамматика: 

Формы передачи будущего времени. Сравнительные структуры.  

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 09, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ПРу 01, ПРу 02, 

ПРу 03 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Общение.  

2. Как изменяется английский язык.  

3. Язык тела и жестов. 

4. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

5 
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культура (кино, искусство, театр, литература). 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.10, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.11 

«Проблемы 

взаимоотношений 

между людьми» 

 

Содержание учебного материала 
Лексика:  

Привычки. Типы и черты характера человека. Антонимы. Слова, 

соединяющие текст. 

Грамматика: 

Привычки в настоящем и прошлом: настоящее и прошедшее длительное, 

глаголы will, would, used to. Выражения предпочтения с помощью 

выражений 

I’d rather/ I’d prefer/ 

4 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 

06, ЛР 08, 

МР 01, МР 02, МР 06, 

МР07, МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Вещи, которые разъединяют и объединяют людей. 

4 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.11, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.12 

«Выдающиеся 

личности» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Слова и выражения: brain; словообразование – суффиксы; наречия, 

прилагательные и драматические глаголы. 

Грамматика: 

Описательные времена с прошедшим завершено-длительным временем. 

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 09, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 

В том числе:  

Практические занятия: 

1. Знаменитые люди.  

2. Выдающиеся личности. Гении. 

5 

Профессионально ориентированное содержание: 

Известные педагоги: 

1. Педагогика как наука.  

2 
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2. Известные педагоги (в зависимости от специальности).  

Лексика: 

профессионально ориентированная лексика; 

лексика делового общения. 

Грамматика:  

грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля. 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.12, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Контрольная работа 

№3 

Контроль уровня сформированности лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, чтения, письма, говорения. 
2  

Тема № 2.13 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Наркомания: слова и выражения; фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Герундий и инфинитив. Глаголы: forget, remember, try, stop, like. 

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 08, ЛР 10, 

ЛР11, ЛР12, ЛР15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Здоровье, диета, привычки. 

2. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

5 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.13, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.14 «Книги и 

чтение»  

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Тайные сообщества; лексика из текста, фразовые глаголы и идиомы: look / 

see. 

Грамматика: 

Модальные глаголы: bound to, allowed to, supposed to, likely to. 

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 09, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРу 01, ПРу 02, 
В том числе:  

Практические занятия: 5 
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1. Книги и чтение.  

2. Секретные агенты и общества. 

ПРу 03 

ОК10 

Профессионально ориентированное содержание: 

Язык и литература: 

1.Язык как универсальное средство общения. Преодолевая барьеры (языки 

международного общения и их роль в преодолении проблем 

взаимонепонимания).  

2.Современная коммуникация (современные технологии, язык тела, жестов, 

вербальное и невербальное общение).  

3. Современный Вавилон (многоязыковой Интернет - преимущества и 

недостатки).  

4.Литература англоязычных стран.  

Лексика: 

язык (foreign languages, compulsory, sister-language etc.); 

литература (novel, epistolary novel, poetry, satire etc.). 

Грамматика: 

косвенная речь; 

временные формы глагола. 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.14, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Тема №2.15 «Культура 

и искусство»  

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Прилагательные. Искусство: лексика из текста, прилагательные, 

описывающие музыку. 

Грамматика: 

Косвенная речь. Глаголы-доклады. 

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 09, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ПРу 01, ПРу 02, 

ПРу 03 

В том числе:  

Практические занятия: 

1. Самовыражение.  

2. Культура и искусство  

3. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

5 
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культуры. 

4. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

ОК10 

Профессионально ориентированное содержание:  

Искусство и культура: 

1.Культура. Искусство. 

2. Живопись. 

3. Архитектура.  

4. Музыка. Театр.  

5.Музеи.  

Лексика: 

искусство (Subsidized theatres, choirs, fine art etc.); 

театр (theatre, stage, play etc.); 

архитектура (architecture, building structure); 

музыка (composer, music, classical music etc.); 

живопись (paint, draw, fresco, landscape etc.). 

Грамматика: 

причастия I и II; 

обороты to be going to и there + to be в прошедшем; 

взаимные и вопросительные местоимения. 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.15, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Тема № 2.16 «Научно-

технический 

прогресс» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Интерпретируем диаграммы и графы; лексика из текста: словообразование; 

слова, соединяющие текст. 

Грамматика: 

Пассивный залог с инфинитивом и герундием. Слова, соединяющие текст: 

although, despite, in spite of. 

5 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 

В том числе:  

Практические занятия: 5 
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1. Изобретения.  

2. Наука и технологии. 

Профессионально ориентированное содержание:   

Научно-технический прогресс: 

1. Достижения науки.  

2. Робототехника. 

3 ИКТ в профессиональной деятельности.  

 Лексика: 

виды наук (science, pedagogics, psychology and etc.) 

профессионально ориентированная лексика. 

Грамматика:  

страдательный залог, грамматические структуры предложений, типичные 

для научно-популярного стиля. 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.16, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Тема № 2.17 

«Ситуации риска» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Фразовые глаголы и выражения: деньги, бизнес, банковское дело. 

Грамматика: 

I wish/ if only, I should’ve + V3/ could've + V3/should/’d better; условные 

предложения 0, 1, 2, 3 и смешанного типов. 

4 ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР 07, МР 08, МР 

09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Риск.  

2. Деньги и бизнес. 

4 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.17, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.18 «Там, где 

наше сердце.» 

Содержание учебного материала  
Лексика: 

Дома животных и прилагательные, описывающие их; прилагательные, 

4 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 08, ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 04, МР 
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выражающие отношения. 

Грамматика: 

Относительные предложения. 

05, МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04,  

ПРу 03 

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Дом.  

2. Любимые места.  

3. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

4 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.16, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.19 

«Преступления» 

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Лексика из текста; фразовые глаголы и идиомы live/ die. Прилагательные 

личности. 

Грамматика: 

Система времен глагола. Артикли. 

5 ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР 07, МР 08, МР 

09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04  

ОК10 

В том числе практических занятий: 

1. Загадки. Мистика.  

2. Преступления 

5 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.19, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

2 

Тема № 2.20 

«Средства массовой 

информации»  

 

Содержание учебного материала  
Лексика:  

Основные способы словообразования. Распознавание и использование 

интернациональных слов, многозначных слов, оценочной лексики, реплик-

клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка. Понятие о синонимах и антонимах и лексической 

сочетаемости. 

Грамматика: 

5 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

06, ЛР 08, ЛР 09, ЛР 10, 

ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ПРб 04, 
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Квантификаторы. Инверсии. ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 

ОК10 В том числе:  

Практические занятия: 

1. Средства массовой информации.  

2. Новости.  

3. Фильмы. 

4. Фотографии. 

5. Диалоги о культуре (страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура (кино, искусство, театр, литература). 

5 

Профессионально ориентированное содержание:   

Новости и средства массовой информации: 

1. Пресса 

2. Телевидение, радиовещание. 

3. Интернет 

4. Новости из профессиональной сферы  

Лексика: 

виды средств массовой информации (television, newspapers, internet etc.) 

профессионально ориентированная лексика; 

лексика делового общения 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по теме № 2.20, направленных на развитие и 

совершенствование письменной речи, лексико-грамматических навыков, 

навыков аудирования, письма, чтения, говорения. Проектная деятельность. 

3 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

 

 

Консультации  -  

ИТОГО 142 ЧАСА 92+50ср  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета 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 

 

3.2.1. Основные источники:  

Английский язык: 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Вербицкая МВ. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. – Москва: Просвещение, 

2021. - 144 с.: ил. -  (Forward). 

Английский язык: 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Вербицкая МВ. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. – Москва: Просвещение, 

2021. – 176с.: ил. - (Forward). 

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.  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1.Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities : учебное пособие для 

вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14982-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494395 (дата обращения: 19.02.2022). 

2. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под 

редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата 

обращения: 19.02.2022). 

1. Видеоуроки в интернет: [сайт]. – ООО «Мультиурок», 2020 – URL: http://videouroki.net 

(дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный. 
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). – Текст: электронный. 

4. Онлайн-словари ABBYY Lingvo. - URL:http://www.abbyyonline.ru (дата обращения: 

11.02.2022). – Текст: электронный. 

5. Онлайн-словари Мультитран». - URL:http://www.multitran.ru (дата обращения: 11.02.2022). 

– Текст: электронный. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru/ 

(дата обращения: 01.07.2021). - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

7. Энциклопедия «Британника»: [сайт]. – Encyclopædia Britannica, Inc., 2020 – URL: 

www.britannica.com (дата обращения: 26.04.2020) – Текст: электронный. 

8. Cambridge Dictionaries Online. - URL:http://dictionary.cambridge.or (дата обращения: 

11.02.2022). – Текст: электронный. 

9.  Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов: [сайт]. – Macmillan 

Education Limited, 2009-2020 – URL: www.macmillandictionary.com (дата обращения: 

08.02.2022) – Текст: электронный. 

10. News in Levels. World news for students of English: [сайт]. – URL: 

https://www.newsinlevels.com (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный. 

 

3.3. Организация образовательного процесса на занятиях по учебному предмету 

 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  
На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебного предмета 

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, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено 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) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.4. Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

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

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии). Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, 

проводится с использованием таких форм проведения занятий как онлайн-уроки, онлайн-

конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей 
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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. 

 Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеке) Юрайт и Лань. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

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 (сообщению, рассказу), 

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 

иностранном языке;  

  

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы, 

(выполнение заданий на проверку 

умений в области аудирования. 

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 говорения); 

устный опрос (беседа, 

монологическое и диалогическое 

высказывание. 

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), 
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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; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы 

(выполнение заданий на проверку 

умений в области чтения); 

перевод текстов. 

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; 

читать текст на иностранном языке 

с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

контрольные, самостоятельные, 

индивидуальные работы 

(выполнение заданий на проверку 

умений в области письма); 

написание различных видов 
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письменных сообщений (личное 

письмо, письмо-заявление, анкета, 

заполнение бланков). 

Письмо 
правильное написание текста под 

диктовку; 

письменное изложение 

прочитанного текста на 

произвольную или на заданную 

тему; 

письменный перевод текста на 

иностранный язык; 

общаться письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные темы. 

Знания 

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 

иностранного языка; 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. 

 


