


 

 

 
 



 

 

 
Рабочая программа разработана с учетом профиля получаемого профессионального образования в 
соответствии с перечнем профессий и специальностей СПО и Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 де-
кабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г, письма Минпросвещения России от 
14 апреля 2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций», Приказа Минпросве-
щения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2021 N 64101), приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05 августа 2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (за-
регистрированного в Минюсте России 11.09.2020 г. № 59778) на основании примерной программы 
общеобразовательной дисциплины для профессиональных образовательных организаций, реко-
мендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  
Программа предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 
при реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический 

профиль профессионального образования) 
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ТОП-50 (технический профиль профессионального образования) 
 09.02.07 Информационные системы и программирование  ТОП-50 (технический профиль 

профессионального образования) 
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический 

профиль профессионального образования) 
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования) 
 
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС средне-
го профессионального образования и профиля профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык (английский) в ГБПОУ 
Лысковский агротехнический техникум используется при реализации образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) на базе основного общего образования:  
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический 

профиль профессионального образования) 
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ТОП-50 (технический профиль профессионального образования) 
 09.02.07 Информационные системы и программирование  ТОП-50 (технический профиль 

профессионального образования) 
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль 

профессионального образования) 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования) 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический 

профиль профессионального образования) 
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) является дисциплиной общеобразовательного 
учебного цикла в соответствии с техническим, естественнонаучным и социально-экономическим 
профилем профессионального образования. 
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) относится к общей предметной области ино-
странные языки ФГОС среднего общего образования  из обязательных предметных областей.  
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования базо-
вый. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой преем-
ственности по отношению к содержанию курса Иностранный язык (английский) на ступени ос-
новного общего образования.  
В то же время учебная дисциплина Иностранный язык (английский) для профессиональных обра-
зовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  
Изучение учебной дисциплины Иностранный язык (английский) завершается промежуточной ат-
тестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного обще-
го образования. 
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский) обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностные результаты: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средст-

ву отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о ро-

ли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 



 

 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

• метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства; 
• предметные результаты: 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях  
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-
ном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский) обеспечивает фор-
мирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формиро-
вания общих компетенций. 
 
Виды универсальных учебных действий 

(в соответствии с ФГОС СОО) 
Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО) 
Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию обучающихся и ориентацию в со-
циальных ролях и межличностных отноше-
ниях)   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес,  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность, 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

Регулятивные:  
целеполагание, планирование, прогнозиро-
вание, контроль (коррекция), саморегуля-
ция, оценка (обеспечивают организацию 
обучающимися своей учебной деятельно-
сти)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество,  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность.  

Познавательные  
(обеспечивают исследовательскую компе-
тентность, умение работать с информацией) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-



 

 

ностного развития,  
ОК 5. Использовать информационно- коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности,  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности.  

 Коммуникативные  
(обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, умение слу-
шать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, взаи-
модействовать и сотрудничать со сверстни-
ками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями,  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технический профиль профессионального образования 
Основное содержание 

Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины Иностранный язык (английский). Английский язык 
как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные вари-
анты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении профес-
сий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной об-
становке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род 
занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудова-
ние). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, досто-
примечательности, традиции. 
Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 
Индивидуальные проекты 
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопро-
сы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстанов-
ка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 
Достижения и инновации в области науки и техники. 
Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 



 

 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 
Отраслевые выставки. 
Ролевые игры 
Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 
Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание личных и про-
фессиональных качеств). 
Посещение вычислительного центра. 
Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), достоинства, 
процесс производства, инструкция по эксплуатации. 
На международной специализированной выставке (представление продукции, переговоры с по-
тенциальными клиентами). 

 
Естественно-научный профиль профессионального образования 

Основное содержание 
Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)». Английский 
язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные 
варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении про-
фессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной об-
становке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род 
занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудова-
ние). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, досто-
примечательности, традиции. 
Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 
Индивидуальные проекты 
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопро-
сы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстанов-
ка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 
Физические и природные явления. 
Достижения и инновации в области естественных наук. 
Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности. 
Участие в отраслевых выставках. 



 

 

Ролевые игры 
Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 
Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных наук. Ответы на вопросы 
слушателей. 
Интервью для экологического журнала: экологический портрет предприятия. 
На международной специализированной выставке (представление продукции, переговоры с по-
тенциальными клиентами). 

 
Социально-экономический профиль профессионального образования 

Основное содержание 
Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)». Английский 
язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные 
варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении про-
фессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной об-
становке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род 
занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудова-
ние). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, досто-
примечательности. 
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Жизнь в городе и деревне. 
Индивидуальные проекты 
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопро-
сы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстанов-
ка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллек-
тива. 
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила пове-
дения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. Финансовые уч-
реждения и услуги. 
Ролевые игры 
В офисе (представление нового сотрудника). 



 

 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 
Посещение банка. 
Разработка рекламной кампании. 
Подготовка телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, спортивного репортажа и 
др.). 
Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства.  
Посещение библиотеки, издательства, типографии. Покупка электронного устройства для чтения 
книг. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 
флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 
языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 
чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребле-
ние слов many, much, a lot o f ,  little, a little, few, a few с существительными. 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление ар-
тикля 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 количество, место, направле-
ние, время. 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрица-
тельные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 
дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомо-
гательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовремен- ные формы глагола, их образова-
ние и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в на-
стоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be 
в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 
модальных. 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.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — фор-
мулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в офи-
циальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося  58 часов. 

Часов  вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 
 

 
 
 
 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
в том числе:  
       внеаудиторная  самостоятельная работа 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  
(технический профиль профессионального образования) 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основное содержание   

Содержание учебного материала 1  Введение 
1.  Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международно-

го и межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждени-
ях начального и среднего профессионального образования. 

1 1 

Содержание учебного материала 2  Тема 1. Приветствие, про-
щание, представление себя и 
других людей в официальной 
и неофициальной обстановке 

1.  Приветствие, прощание, представление себя и других 
людей в официальной и неофициальной обстановке. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1.  Описание человека. 2 2 

Тема 2. Описание человека 
(внешность, националь-
ность, образование, личные 
качества, род занятий, 
должность, место 
работы и др.) 

Грамматический материал: Имя существительное. Множественное число существительных.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Семья и семейные отношения. 4 2 
2.  Домашние обязанности. 3 2 

Тема 3. Семья и семейные 
отношения, домашние обя-
занности 

Грамматический материал: Словообразование.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание жилища. 3 2 
2.  Условия жизни, техника, оборудование. 2 2 
3.  Описание учебного заведения. 2 2 

Тема 4. Описание жилища и 
учебного заведения (здание, 
обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование) 

Грамматический материал: Артикль, его функции.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Распорядок дня студента. 2 2 
2.  Учёба в техникуме. 2 2 

Тема 5. Распорядок дня сту-
дента колледжа 
 

3.  Досуг студента.  1 2 



 

 

4.  Моя будущая профессия. 2 2 
Грамматический материал: Основные случаи употребления определенного и неопределенного 
артиклей. 

  

Содержание учебного материала 7  
1.  Хобби. 3 2 
2.  Досуг. 2 2 
3.  Кино. Театр. 2 2 

Тема 6. Хобби, досуг 

Грамматический материал: Употребление  существительных без артикля.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 4 2 
2.  Командировка. 3 2 

Тема 7. Описание местопо-
ложения объекта (адрес, как 
найти) 

Грамматический материал: Местоимения.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Магазины. 2 2 
2.  Товары. 2 2 
3.  Совершение покупок. 3 2 

Тема 8. Магазины, товары, 
совершение покупок 

Грамматический материал: Прилагательные, степени сравнения прилагательных.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Человек и его здоровье. 2 2 
2.  Спорт в жизни общества. 3 2 
3.  История олимпийских игр. 2 2 

Тема 9. Физкультура и 
спорт, здоровый образ жиз-
ни 

Грамматический материал: Наречия. Предлоги.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Путешествие по России. 3 2 
2.  Экскурсии. 2 2 
3.  Путешествие за границу. 2 2 

Тема 10. Экскурсии и путе-
шествия 

Грамматический материал: Глагол. Понятие глагола-связки.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Государственное и политическое устройство России, ее национальные символы. 4 2 
2.  Инфраструктура страны. 1 2 
3.  Культура России и ее традиции. 2 2 

Тема 11. Россия, ее нацио-
нальные символы, государ-
ственное 
и политическое устройство 
 Грамматический материал: Видовременные формы глагола   
Тема 12. Англоговорящие Содержание учебного материала 7  



 

 

1.  Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна 2 2 
2.  Национальные символы, государственное и политическое устройство Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США 
2 2 

3.  Наиболее развитые отрасли экономики Великобритании и США. 2 2 
4.  Культура, традиции Великобритании и США. 1  

страны, географическое по-
ложение, 
климат, флора и фауна, на-
циональные символы, госу-
дарственное и политическое 
устройство, наиболее раз-
витые отрасли экономики, 
достопримечательности, 
традиции 

Грамматический материал: Видовременные формы глагола.    

Содержание учебного материала 7  
1.  Развитие науки в нашей стране и за рубежом. 4 2 
2.  Изобретатели и их изобретения. 3 2 

Тема 13. Научно-
технический прогресс 

Грамматический материал: Модальные глаголы.   
Содержание учебного материала 7  
1. Климат. Погода.  3 2 
2. Экология страны, города. 2 2 

Тема 14. Человек и природа, 
экологические проблемы 

3. Охрана окружающей среды.  2 2 
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание   

Содержание учебного материала 7  
1.  Современные области науки. 3 2 
2.  Достижения и инновации в области науки и техники. 4 2 

Тема 1. Достижения и инно-
вации в области науки и 
техники 

Грамматический материал: Видовременные формы глагола.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Машины и механизмы. 2 2 
2.  Промышленное оборудование. 2 2 
3.  Работа на предприятии. 3 2 

Тема 2. Машины и механиз-
мы. Промышленное оборудо-
вание 

Грамматический материал: Простые нераспространенные предложения.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Роль компьютера в современном мире. 2 2 
2.  Современные компьютерные технологии в промышленности. 2 2 
3.  Программное обеспечение. 1 2 
4.  Работа вычислительного центра. 2 2 

Тема 3. Современные ком-
пьютерные технологии в 
промышлен- 
ности 

Грамматический материал: Порядок слов в предложении.   



 

 

Содержание учебного материала 7  
1.  Отраслевые выставки 7 2 
Грамматический материал: Согласование времен в предложениях.  

Тема 4. Отраслевые вы-
ставки 

Дифференцированный зачет  2 
Всего: 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  
(социально-экономический профиль профессионального образования) 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основное содержание   
Содержание учебного материала 1  Тема 1. Приветствие, про-

щание, представление себя и 
других людей в официальной 
и неофициальной обстановке 

1.  Приветствие, прощание, представление себя и других 
людей в официальной и неофициальной обстановке. 1 1 

Содержание учебного материала 2  
1.  Описание человека. 2 2 

Тема 2. Описание человека 
(внешность, националь-
ность, образование, личные 
качества, род занятий, 
должность, место 
работы и др.) 

Грамматический материал: Имя существительное. Множественное число существи-
тельных.   

Содержание учебного материала 2  
1.  Семья и семейные отношения. 1 2 
2.  Домашние обязанности. 1 2 

Тема 3. Семья и семейные 
отношения, домашние обя-
занности 

Грамматический материал: Словообразование.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание жилища. 3 2 
2.  Условия жизни, техника, оборудование. 2 2 
3.  Описание учебного заведения. 2 2 
Грамматический материал: Артикль, его функции.  

Тема 4. Описание жилища и 
учебного заведения (здание, 
обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование) 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка к презентации проекта  «Дом моей мечты» (сбор, систематизация, изуче-
ние и оформление материала). 

4  

Содержание учебного материала 7  
1.  Распорядок дня студента. 2 2 

Тема 5. Распорядок дня сту-
дента колледжа 
 2.  Учёба в техникуме. 2 2 



 

 

3.  Досуг студента.  1 2 
4.  Моя будущая профессия. 2 2 
Грамматический материал: Основные случаи употребления определенного и неопре-
деленного артиклей.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Хобби. 3 2 
2.  Досуг. 2 2 
3.  Кино. Театр. 2 2 

Тема 6. Хобби, досуг 

Грамматический материал: Употребление  существительных без артикля.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 4 2 
2.  Командировка. 3 2 

Тема 7. Описание местопо-
ложения объекта (адрес, как 
найти) 

Грамматический материал: Местоимения.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Магазины. 2 2 
2.  Товары. 2 2 
3.  Совершение покупок. 3 2 
Грамматический материал: Прилагательные, степени сравнения прилагательных.   

Тема 8. Магазины, товары, 
совершение покупок 

Самостоятельная работа обучающихся.  
 Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка к ролевой игре «Совершение покупок». 

2  

Содержание учебного материала 7  
1. Еда. 3  
2. Способы приготовления пищи. 2  

Тема 9. Еда, способы приго-
товления пищи, традиции 
питания 

3. Традиции питания 2  
Содержание учебного материала 7  
1.  Человек и его здоровье. 2 2 
2.  Спорт в жизни общества. 3 2 
3.  История олимпийских игр. 2 2 

Тема 10. Физкультура и 
спорт, здоровый образ жиз-
ни 

Грамматический материал: Наречия. Предлоги.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Путешествие по России. 3 2 

Тема 11. Экскурсии и путе-
шествия 

2.  Экскурсии. 2 2 



 

 

3.  Путешествие за границу. 2 2 
Грамматический материал: Глагол. Понятие глагола-связки.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Государственное и политическое устройство России, ее национальные символы. 4 2 
2.  Инфраструктура страны. 1 2 
3.  Культура России и ее традиции. 2 2 

Тема 12. Россия, ее нацио-
нальные символы, государ-
ственное и политическое 
устройство 
 Грамматический материал: Видовременные формы глагола   

Содержание учебного материала 7  
1.  Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна 2 2 
2.  Национальные символы, государственное и политическое устройство Объеди-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США 2 2 

3.  Наиболее развитые отрасли экономики Великобритании и США. 2 2 
4.  Культура, традиции Великобритании и США. 1 2 

Тема 13. Англоговорящие 
страны, географическое по-
ложение, климат, флора и 
фауна, национальные симво-
лы, государственное и поли-
тическое устройство, наи-
более развитые отрасли 
экономики, достопримеча-
тельности, традиции 

Грамматический материал: Видовременные формы глагола.  
  

Содержание учебного материала 7  
1.  Обычаи, традиции, поверья народов России. 4 2 
2.  Обычаи, традиции, поверья народов англоговорящих стран. 3 2 

Тема 14. Обычаи, традиции, 
поверья народов России и 
англоговорящих стран 

Грамматический материал: Модальные глаголы.   
Содержание учебного материала 7  
1. Жизнь в городе. 3  

Тема 15. Жизнь в городе и 
деревне 

2. Жизнь в деревне. 4  
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание   

Содержание учебного материала 7  
1.  Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. 3 2 
2.  Рабочие совещания. 2 2 
3.  Отношения внутри коллектива 2 2 

Тема 1. Переговоры, разре-
шение конфликтных ситуа-
ций. Рабочие совещания. 
Отношения внутри коллек-
тива Грамматический материал: Видовременные формы глагола.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код.  2 2 
2.  Телефонные переговоры. 2 2 

Тема 2. Этикет делового и 
неофициального общения. 
Дресс-код. Телефонные пере-
говоры. Правила поведения в 3.  Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 3 2 



 

 

ресторане, кафе, во время 
делового обеда 

Грамматический материал: Простые нераспространенные предложения.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Выдающиеся исторические события и личности.  2 2 
2.  Исторические памятники 2 2 

Тема 3. Выдающиеся исто-
рические события и лично-
сти. Исторические памят-
ники Грамматический материал: Порядок слов в предложении.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Финансовые учреждения и услуги. 7 2 
Грамматический материал: Согласование времен в предложениях.  

Тема 4. Финансовые учреж-
дения и услуги 

Дифференцированный зачет  2 
Всего: 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  
(естественнонаучный профиль профессионального образования) 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основное содержание   

Содержание учебного материала 1  Введение 
1.  Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования. 

1 1 

Содержание учебного материала 2  Тема 1. Приветствие, 
прощание, представление 
себя и других людей в 
официальной и неофици-
альной обстановке 

1.  Приветствие, прощание, представление себя и других 
людей в официальной и неофициальной обстановке. 2 2 

Содержание учебного материала 2  
1.  Описание человека. 2 2 

Тема 2. Описание челове-
ка (внешность, нацио-
нальность, образование, 
личные качества, род за-
нятий, должность, ме-
сто работы и др.) 

Грамматический материал: Имя существительное. Множественное число существительных. 

  

Содержание учебного материала 7  
1.  Семья и семейные отношения. 4 2 
2.  Домашние обязанности. 3 2 

Тема 3. Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности 

Грамматический материал: Словообразование.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание жилища. 3 2 
2.  Условия жизни, техника, оборудование. 2 2 
3.  Описание учебного заведения. 2 2 

Тема 4. Описание жили-
ща и учебного заведения 
(здание, обстановка, ус-
ловия жизни, техника, 
оборудование) Грамматический материал: Артикль, его функции.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Распорядок дня студента. 2 2 

Тема 5. Распорядок дня 
студента колледжа 
 2.  Учёба в техникуме. 2 2 



 

 

3.  Досуг студента.  1 2 
4.  Моя будущая профессия. 2 2 
Грамматический материал: Основные случаи употребления определенного и неопределенного ар-
тиклей.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Хобби. 3 2 
2.  Досуг. 2 2 
3.  Кино. Театр. 2 2 

Тема 6. Хобби, досуг 

Грамматический материал: Употребление  существительных без артикля.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 4 2 
2.  Командировка. 3 2 

Тема 7. Описание место-
положения объекта (ад-
рес, как найти) 

Грамматический материал: Местоимения.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Еда.  3 2 
2.  Способы приготовления пищи. 2 2 
3.  Традиции питания. 2 2 

Тема 8. Еда, способы 
приготовления пищи, 
традиции питания 

Грамматический материал: Прилагательные, степени сравнения прилагательных.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Человек и его здоровье. 2 2 
2.  Спорт в жизни общества. 3 2 
3.  История олимпийских игр. 2 2 

Тема 9. Физкультура и 
спорт, здоровый образ 
жизни 

Грамматический материал: Наречия. Предлоги.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Путешествие по России. 3 2 
2.  Экскурсии. 2 2 
3.  Путешествие за границу. 2 2 

Тема 10. Экскурсии и пу-
тешествия 

Грамматический материал: Глагол. Понятие глагола-связки.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Государственное и политическое устройство России, ее национальные символы. 4 2 
2.  Инфраструктура страны. 1 2 
3.  Культура России и ее традиции. 2 2 

Тема 11. Россия, ее на-
циональные символы, го-
сударственное 
и политическое устрой-
ство Грамматический материал: Видовременные формы глагола   



 

 

 
Содержание учебного материала 7  
1.  Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна 2 2 
2.  Национальные символы, государственное и политическое устройство Объединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии, США 2 2 

3.  Наиболее развитые отрасли экономики Великобритании и США. 2 2 
4.  Культура, традиции Великобритании и США. 1 2 

Тема 12. Англоговорящие 
страны, географическое 
положение, климат, 
флора и фауна, нацио-
нальные символы, госу-
дарственное и политиче-
ское устройство, наибо-
лее развитые 
отрасли экономики, дос-
топримечательности, 
традиции 

Грамматический материал: Видовременные формы глагола.  

  

Содержание учебного материала 7  
1.  Развитие науки в нашей стране и за рубежом. 4 2 
2.  Изобретатели и их изобретения. 3 2 

Тема 13. Научно-
технический прогресс 

Грамматический материал: Модальные глаголы.   
Содержание учебного материала 7  
1. Климат. Погода.  3  
2. Экология страны, города. 2  

Тема 14. Человек и при-
рода, экологические про-
блемы 

3. Охрана окружающей среды.  2  
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание   

Содержание учебного материала 7  
1.  Физические  явления. 3 2 
2.  Природные явления. 4 2 

Тема 1. Физические и 
природные явления 

Грамматический материал: Видовременные формы глагола.   
Содержание учебного материала 7  
1.  Экологические проблемы.  2 2 
2.  Защита окружающей среды. 2 2 
3.  Безопасность жизнедеятельности. 3 2 

Тема 2. Экологические 
проблемы. Защита ок-
ружающей среды.  
Безопасность жизнедея-
тельности Грамматический материал: Простые нераспространенные предложения.   

Содержание учебного материала 7  
1.  Современные области науки. 4 2 
2.  Достижения и инновации в области естественных наук. 3 2 

Тема 3. Достижения и 
инновации в области ес-
тественных наук 
 Грамматический материал: Порядок слов в предложении.   



 

 

Содержание учебного материала 7  
1.  Отраслевые выставки 2 2 
2.  Участие в отраслевых выставках 3 2 
Грамматический материал: Согласование времен в предложениях.  

Тема 4. Участие в от-
раслевых выставках 

Дифференцированный зачет  2  

 Всего: 117  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины  требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык»            
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебной мебели:  
 столы,  
 стулья,  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор;  
 монитор;  
 системный блок;  
 магнитола;  
 экран (переносной);  
 телевизор (переносной) 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Маньковская З.В. Английский язык: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 200. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2020. – 336с. 
Дополнительный источник: 
1. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 336с. 
2. Английский язык для 10 кл. Под ред. В.Г. Тимофеева. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. - 144с. +СД 
3. Английский язык для 11 кл. Под ред. В.Г. Тимофеева. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. - 136с. +СД 
Интернет-ресурсы: 
1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно-

стью прослушать произношение слов). 
3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
5. essons.study.ru  On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями ин-

формационного центра центра "Study.ru". Заниматься по ним могут бесплатно все же-
лающие с уровнем знаний английского начиная с Elementary. Каждый урок состоит из 2 
разделов: Грамматики и Упражнений.  

6. www.exams.ru  Сайт посвящён международным экзаменам по английскому языку. Здесь 
содержится полезная информация для тех, кто собирается сдавать экзамены. 

7. www.uk.ru   Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) -  ее ис-
тория, география, экономика, политика, образование, культура, религия и спорт. 

8. www.ucl.ac.uk/internet-grammar/  Лучшая грамматика в интернете на английском языке - 
понятные объяснения, сопровождаемые таблицами, и упражнения на закрепление правил. 
Очень полезно для изучающих английский язык с уровня Upper-Intermediate и выше. 

 
Курс английского языка для начинающих. 
www.nedva.ru/ На сайте Вы найдете статью о методике преподавания английского языка, но-
вейший учебник по этому языку и тесты. 
www.reward.ru/Полный курс английского языка с интегрированными средствами дистанци-
онного обучения.  
web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm Грамматика английского языка с упражнениями.  



 

 

nz.com/webnz/checkers/grammar2.html Три небольших, но забавных урока английской грам-
матики.  
www.learnenglish.de/grammarpage.htm Грамматика на английском языке с упражнениями по 
некоторым темам.  
www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Объяснение различных грамматических явлений в 
английском языке.  
www.learnenglish.de/grammarpage.htm Наиболее часто встречающиеся ошибки при изучении 
английского языка с объяснениями.  
www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Профессионально подобранная грамматика для сту-
дентов уровня Advanced.  
www.edufind.com/english/grammar/index.cfm  Грамматика на английском языке с огромным 
количеством примеров и таблицами. При желании можно пройти тест.  
webster.commnet.edu/grammar/index.htm  Необъятный ресурс грамматических правил англий-
ского языка.  
www.ihep.su/~amelin/misc/verbs   Неправильные английские глаголы.  
www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm   Простая и понятная грамматика английского язы-
ка.  
www.lib.ru/ENGLISH/glagol.txt   Очень полезные таблицы по временам английского глагола.  
kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_tenses.shtml 
Таблицы употребления временных форм английского глагола.  
kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_nouns.shtml  Таблицы употребления существительных, место-
имений, прилагательных в английском языке.  
uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm   Таблицы употребления времен в английском языке.  
www.lib.ru/ENGLISH/esl.txt  Таблицы по временам английского языка. 
http://www.study.ru/online/tests/english.html   Очень большая коллекция тестов на определение 
Вашего уровня владения английским языком.  
http://www.bkc.ru/test/  Ограниченный по времени 45-минутный тест на определение Вашего 
уровня владения английским языком.  
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ 
Очень интересный тест на знание лексики и определение языковой догадки, сопровождае-
мый картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и выше.  
http://www.reward.ru/placement.htm 
Тест на определение уровня знаний английского языка. Тест, рассчитанный на 95 минут, со-
стоит из двух секций: грамматической и словарной. Любого уровня сложности от Elementary 
до Upper-Intermediate.  
http://www.edufind.com/test/ 
Интерактивный тест, специально разработанный для изучающх английский как второй язык, 
включает 80 вопросов для проверки знаний грамматики английского языка.  
http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement 
100 questions. You have 60 minutes to complete the test. If you are concerned about your telephone 
charges, you may wish to disconnect from the Internet now, and reconnect when you are ready to 
submit your answers.  
http://www.lang.ru/tests/test3.asp 
В данном тесте Вам предлагается выбрать правильную грамматическую конструкцию из че-
тырех предложенных вариантов.  
http://www.efl.ru/tests/ 
Этот тест проверяет знание основных правил английской грамматики на уровне от начально-
го (Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш уровень владения лексикой. Тест позво-
ляет выявить Ваши слабые и сильные стороны владения английским языком.  
http://eng.hut.ru/test/tests.php 
Здесь Вы можете проверить свои знания английского языка, выполнив тесты.  
Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку 
http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar 
http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer 



 

 

http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection 
На этих страницах содержится огромное количество ссылок к различным тестам и упражне-
ниям, где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по английскому языку, 
или проверить владение всеми сразу. К каждой ссылке прилагается подробное описание тес-
та.  
http://www.better-english.com/grammar.htm 
Интересные упражнения по различным грамматическим правилам с ключами.  
http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz 
Тест для тех, кто недавно приступил к изучению английского языка. Выберите учебный курс 
"Английский язык для начинающих" или "Английский язык в картинках" и далее введите 
Ваше имя и фамилию, а в разделе Ваша учебная группа укажите любое слово.  
http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html 
Тест для тренировки навыков письма на английском языке.  
http://www.lang.ru/tests/test4.asp 
В данном тесте Вам предлагается правильно набрать английские значения русских слов, 
предложенных системой (первая буква дана для подсказки).  
http://www.lang.ru/tests/test2.asp 
В данном тесте Вам предлагается выбрать наиболее подходящее слово для подстановки в 
предложение из четырех предложенных вариантов.  
http://www.lang.ru/new_words/test1.asp 
В данном тесте Вам предлагается выбрать правильные значения английских слов из четырех 
предложенных вариантов.  
Тесты для подготовки к международным экзаменам по английскому языку 
http://education.kulichki.net/distant/gmaton.html 
Тест по математике на английском языке. Для подготовки к сдаче экзамена GMAT (Gradu-
ated Managers Admission Test).  
http://education.kulichki.net/lang/ielts.html 
Тест для определения Вашего уровня подготовки к сдаче экзамена IELTS (International 
English Testing System ), который проверяет умение использовать английский язык в ситуа-
циях повседневного общения: Writing, Speaking, Listening, Reading.  
http://www.toefl.ru/m_test.shtml 
Мини-тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) для определения уровня знаний при 
поступлении в ВУЗ, на работу.  
http://www.wordskills.com/level/cpeform.html 
Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для успешной сда-
чи экзамена CPE (Certificate of Proficiency in English).  
http://www.wordskills.com/level/caeform.html 
Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для успешной сда-
чи экзамена Certificate in Advanced English (CAE).  
http://www.wordskills.com/level/fceform.html 
Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для успешной сда-
чи экзамена FCE (First Certificate in English). Этот тест также позволяет узнать, в каких во-
просах были допущены ошибки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ 
 
Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать 

необходимую информацию.Отделять объективную информацию от 
субъективной.Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 
его темпу речи.Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием.Получать дополнительную информацию и уточнять 
полученную с помощью переспроса или просьбы.Выражать свое отношение 
(согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая 
его.Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 
таблицу, схему на основе информации из текста. Передавать на английском 
языке (устно или письменно) содержание услышанного/увиденного 

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 заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе 
презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 
делать заключения. 
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 
зрения, оценку передаваемой информации.Комментировать 
услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять устный реферат 
услышанного или прочитанного текста.Составлять вопросы для 
интервью.Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное.Использовать адекватные эмоционально-
экспрессивные средства, мимику и жесты.Соблюдать логику и 
последовательность высказываний.Использовать монологические 
высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи.Принимать 
участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог 
— обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 
соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать 
заключения.Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказы-
ваниям партнера.Проводить интервью на заданную тему.Запрашивать 
необходимую информацию.Задавать вопросы, пользоваться 
переспросами.Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

 Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 
партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 
партнера, менять тему разговора, завершать разговор. Использовать 
адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентрировать и 
распределять внимание в процессе общения. Быстро реагировать на реплики 
партнера. Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи 



 

 

чтение: 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. Получать 
самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 
содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим 
названиям, именам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию, 
относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным 
критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. Группировать 
информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности 
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 
отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 
выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах деятельности 
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и точно 
понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 
отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 
выводы. 
Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавливать 
причинно-следственные связи. Извлекать необходимую информацию. 
Составлять реферат, аннотацию текста. 
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 
обобщения и выводы.Выражать и обосновывать свою точку зрения с 
использованием эмоционально-оценочных средств.Использовать образец в 
качестве опоры для составления собственного текста (например, справочного 
или энциклопедического характера).Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера с соблюдением правил 
оформления таких писем.Запрашивать интересующую 
информацию.Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными.Составлять резюме.Составлять рекламные 
объявления.Составлять описания вакансий.Составлять несложные рецепты 
приготовления блюд.Составлять простые технические спецификации, 
инструкции по эксплуатации.Составлять расписание на день, списки дел, 
покупок и др.Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 
(например, экскурсии, урока, лекции).Фиксировать основные сведения в 
процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 
схемы, графика.Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 
устного выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 
использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, 
собеседованиях, совещаниях, переговорах).Делать письменный пересказ 
текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии.Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 
туристической информацией, меню, сводом правил).Готовить текст 
презентации с использованием технических средств 



 

 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 
намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать 
служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 
предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном 
тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 
however, so, therefore и др.). 
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 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 речевом потоке изученные лексические и 
фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразовые 
глаголы. 
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 
словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 
заимствование).Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 
восприятии письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, 
laptop, computer и др.). 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и 
др.) 

Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 
 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 
герундий и др.); 
 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 
построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.).Правильно пользоваться основными грамматическими 
средствами английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 
сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета 
и др.).Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 
графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, образовывать и 
правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 
сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и 
имеющие ограниченное применение в официальной речи).Знать особенности 
грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь изменять 
грамматическое оформление высказывания в зависимости от 
коммуникативного намерения. Различать сходные по форме и звучанию 
грамматические явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 
причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение 
+ is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he's и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 
зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова 
или конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 
существительного по окончании его начальной формы).Определять структуру 
простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, 
причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 
отношения между элементами предложения и текста с помощью союзов и 
союзных слов. 



 

 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. Знать основные 
различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 
английского языка. Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 
навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 
транскрипционной записи.Знать технику артикулирования отдельных звуков 
и звукосочетаний.Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать ударения в словах и 
фразах.Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 
включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного 

Специальные 
навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 
материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами 
и ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и разрабатывать 
мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания грамматиче-
ских правил и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  



 

 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Активные и интерактив-
ные формы и методы обу-

чения 

Формируемые уни-
версальные учебные 

действия 
технический профиль профессионального образования 
1.  Введение    
2.  Тема 1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной 
обстановке 

1,2 

Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

3.  Тема 2. Описание человека (внеш-
ность, национальность, образова-
ние, личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

4.  Тема 3. Семья и семейные отноше-
ния, домашние обязанности 1,5 

Творческое задание  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

5.  Тема 4. Описание жилища и учеб-
ного заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудо-
вание) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

6.  Тема 5. Распорядок дня студента 
колледжа 1 

Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

7.  Тема 6. Хобби, досуг 
1 

Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

8.  Тема 7. Описание местоположения 
объекта (адрес, как найти) 1 

Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод, кейс - стади)  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

9.  Тема 8. Магазины, товары, совер-
шение покупок 1 

Деловая игра  
Интерактивная экскурсия  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

10.  Тема 9. Физкультура и спорт, здо-
ровый образ жизни 1 

Обсуждение в группа  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

11.  Тема 10. Экскурсии и путешествия 
1 

Творческое задание  
Интерактивная экскурсия  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

12.  Тема 11. Россия, ее национальные 
символы, государственное и поли-
тическое устройство 

1 
Творческое задание  
Интерактивная лекция 
Интерактивная экскурсия 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

13.  Тема 12. Англоговорящие страны, 
географическое положение, климат, 
флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политиче-
ское устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримеча-
тельности, традиции 

3 

Творческое задание  
Публичная презентация про-
екта 
Разработка проекта  
Круглый стол  
Интерактивная экскурсия  

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

14.  Тема 13. Научно-технический про-
гресс 1,5 

Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

15.  Тема 14. Человек и природа, эколо-
гические проблемы 1 Творческое задание  

Тренинг  
Личностные  
Регулятивные  



 

 

 Познавательные  
Коммуникативные 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 
16.  Тема 1. Достижения и инновации в 

области науки и техники 1 
Обсуждение в группа  
Творческое задание  
Интерактивная лекци  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

17.  Тема 2. Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование 1 

Творческое задание  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

18.  Тема 3. Современные компьютер-
ные технологии в промышленности 1 

Обсуждение в группа  
Творческое задание  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

19.  Тема 4. Отраслевые выставки 
1,3 

Деловая игра  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

 Всего: 23,5   
социально-экономический профиль профессионального образования 
1.  Тема 1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной 
обстановке 

1,3 

Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

2.  Тема 2. Описание человека (внеш-
ность, национальность, образова-
ние, личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

3.  Тема 3. Семья и семейные отноше-
ния, домашние обязанности 1,5 

Творческое задание  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

4.  Тема 4. Описание жилища и учеб-
ного заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудо-
вание) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

5.  Тема 5. Распорядок дня студента 
колледжа 1 

Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

6.  Тема 6. Хобби, досуг 
1 

Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

7.  Тема 7. Описание местоположения 
объекта (адрес, как найти) 1 

Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод, кейс - стади)  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

8.  Тема 8. Магазины, товары, совер-
шение покупок 1,5 

Деловая игра  
Интерактивная экскурсия  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

9.  Тема 9. Еда, способы приготовле-
ния пищи, традиции питания 

1,5 

Обсуждение в группах  
Творческое задание  
Деловая игра  
Круглый стол  
Интерактивная лекция  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

10.  Тема 10. Физкультура и спорт, здо-
ровый образ жизни 1 

Обсуждение в группах  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

11.  Тема 11. Экскурсии и путешествия 
1 

Творческое задание  
Интерактивная экскурсия  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 



 

 

12.  Тема 12. Россия, ее национальные 
символы, государственное 
и политическое устройство 1 

Творческое задание  
Интерактивная лекция  
Интерактивная экскурсия  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

13.  Тема 13. Англоговорящие страны, 
географическое положение, климат, 
флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политиче-
ское устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримеча-
тельности, традиции 

3 

Творческое задание  
Публичная презентация про-
екта 
Разработка проекта  
Круглый стол  
Интерактивная экскурсия  
  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

14.  Тема 14. Обычаи, традиции, пове-
рья народов России и англоговоря-
щих стран 

2 
Публичная презентация про-
екта 
Разработка проекта  

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

15.  Тема 15. Жизнь в городе и деревне 1 Обсуждение в группах  
Творческое задание  

Познавательные  
Коммуникативные 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 
16.  Тема 1. Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. Рабочие 
совещания. Отношения внутри 
коллектива 1,5 

Деловая игра  
Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод, кейс - стади)  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

17.  Тема 2. Этикет делового и неофи-
циального общения. Дресс-код.  
Телефонные переговоры. Правила 
поведения в ресторане, кафе, во 
время делового обеда 

2,5 

Деловая игра  
Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод, кейс - стади)  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

18.  Тема 3. Выдающиеся исторические 
события и личности. Исторические 
памятники 

1 
Творческое задание  
Интерактивная лекция  
 

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

19.  Тема 4. Финансовые учреждения и 
услуги 1 

Деловая игра  
Тренинг  
 

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

 Всего: 27,8   
естественнонаучный профиль профессионального образования 
 Введение    
1.  Тема 1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной 
обстановке 

1,3 

Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

2.  Тема 2. Описание человека (внеш-
ность, национальность, образова-
ние, личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

3.  Тема 3. Семья и семейные отноше-
ния, домашние обязанности 1,5 

Творческое задание  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

4.  Тема 4. Описание жилища и учеб-
ного заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудо-
вание) 

2 

Творческое задание  
Деловая игра  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  
Тренинг  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

5.  Тема 5. Распорядок дня студента 
колледжа 1 Творческое задание  

Тренинг  
Личностные  
Познавательные  



 

 

 Коммуникативные 
6.  Тема 6. Хобби, досуг 

1 
Творческое задание  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

7.  Тема 7. Описание местоположения 
объекта (адрес, как найти) 1 

Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод, кейс - стади)  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

8.  Тема 9. Еда, способы приготовле-
ния пищи, традиции питания 1 

Творческое задание   
Деловая игра  
Интерактивная лекция  
Круглый стол  

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

9.  Тема 10. Физкультура и спорт, здо-
ровый образ жизни 1 

Обсуждение в группах  
Тренинг  
 

Личностные  
Познавательные  
Коммуникативные 

10.  Тема 11. Экскурсии и путешествия 
1 

Творческое задание  
Интерактивная экскурсия  
 

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

11.  Тема 12. Россия, ее национальные 
символы, государственное и поли-
тическое устройство 

1 
Творческое задание  
Интерактивная лекция  
Интерактивная экскурсия  

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

12.  Тема 13. Англоговорящие страны, 
географическое положение, климат, 
флора и фауна, национальные сим-
волы, государственное и политиче-
ское устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримеча-
тельности, традиции 

3 

Творческое задание  
Публичная презентация про-
екта 
Разработка проекта  
Круглый стол  
Интерактивная экскурсия  
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

13.  Тема 14. Обычаи, традиции, пове-
рья народов России и англоговоря-
щих стран 2 

Публичная презентация про-
екта 
Разработка проекта  
 

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

14.  Тема 15. Жизнь в городе и деревне 1 Обсуждение в группах  
Творческое задание  

Познавательные  
Коммуникативные 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 
15.  Тема 1. Физические и природные 

явления 1 Творческое задание  
Тренинг  

Познавательные  
Коммуникативные 

16.  Тема 2. Экологические проблемы. 
Защита окружающей среды. Безо-
пасность жизнедеятельности 

1 
Обсуждение в группах  
Творческое задание  
Деловая игра  

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

17.  Тема 3. Достижения и инновации в 
области естественных наук 1 

Творческое задание   
Интерактивная лекция  
Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов  

Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

18.  Тема 4. Участие в отраслевых вы-
ставках 1 

Деловая игра  
Тренинг  
 
 

Личностные  
Регулятивные  
Познавательные  
Коммуникативные 

 Всего: 23,8   
 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
Основание: 



 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 02 Иностранный язык 
(английский)  2015 г. изменена и дополнена в соответствии с уточненными Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 
В программу внесены следующие уточнения и дополнения: 
1. В разделе Место учебной дисциплины в структуре ППКРС / ППССЗ Абз.2 излагается в 

следующей редакции «Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) является 
общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области Иностран-
ные языки ФГОС среднего общего образования». 

2. В разделе 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
Предметные результаты: 

дополняется следующей редакцией: 
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 
3. В разделе Содержание учебной дисциплины проведено уточнение 

 Грамматический материал Наречие. излагается в следующей редакции: Наречия, 
обозначающие количество, место, направление, время. (далее по тексту программы) 

Технический профиль профессионального образования  
Абз.2. п.2 излагается в следующей редакции: Описание человека (внешность, националь-
ность, образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 
др.). Общение с друзьями. (далее по тексту программы) 
Естественнонаучный профиль профессионального образования  
Абз.2 п.2 излагается в следующей редакции. Описание человека (внешность, националь-
ность, образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 
др.). Общение с друзьями.(далее по тексту программы) 
Социально-экономический профиль профессионального образования 
Абз.2 п.2 излагается в следующей редакции. Описание человека (внешность, националь-
ность, образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 
др.). Общение с друзьями. 
(далее по тексту программы) 
4. В разделе 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины внесено изме-
нение (фрагмент) 
Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия. Содержание обучения профессии 

СПО 
специальности СПО 

Технический профиль профессионального образования 
Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества профессия, род заня-
тий, должность, место работы и др.). Общение с 
друзьями 

8 2 

Естественнонаучный профиль профессионального образования 
Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества профессия, род заня-
тий, должность, место работы и др.). Общение с 
друзьями 

8 2 

Социально-экономический профиль профессионального образования 



 

 

Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества профессия, род заня-
тий, должность, место работы и др.). Общение с 
друзьями 

4 2 

 
5. В разделе Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (фрагмент) 
внесено изменение 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
Виды речевой деятельности 
Аудирование Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного/увиденного 
Речевые навыки и умения 
Лексические навыки Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лек-

сические и фразеологические единицы, включая наиболее 
употребляемые фразовые глаголы. 

Грамматические навыки Определять структуру простого и сложного предложения, 
между элементами предложения и текста с помощью сою-
зов и союзных слов.  

 
Методист ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум _____________ Кутаев А.В. 
                                                                                         Подпись лица внесшего изменения 
 
Дата внесения изменения 01 сентября 2017г. 
 
Основание: 
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174 «О методических реко-
мендациях» общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоя-
тельной работы в структуре учебной нагрузки. 
В программу внесены следующие уточнения и дополнения: 
1. Строки «Самостоятельная работа обучающихся» исключены из раздела 2. «Структура и содер-
жание учебной дисциплины» в пункте 2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» и 
в пункте 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины». 
2.   Объем часов «Максимальная учебной нагрузки» равен объему часов «Обязательная аудиторная 
учебной нагрузка». 
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