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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОД.03 

Иностранный язык, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОД.03 

Иностранный язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− развивать иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную); 

− развивать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

− формировать овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

− формировать увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствовать умения строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формировать умения выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

− развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

− развивать общие и специальные учебные умения, позволяющие совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

− развивать и воспитывать способность и готовность к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способность к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностное 

самоопределение в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.03 Иностранный язык для 

образовательного учреждения среднего профессионального образования обеспечивает 

необходимый базовый уровень среднего общего образования по учебной дисциплине ОД.03 

Иностранный язык при подготовке квалифицированных специалистов по специальностям 

технического профиля. 

В соответствии с рабочим учебным планом английский язык изучается на первом курсе 

объемом 78 часов аудиторных занятий, из них 24 часа самостоятельной работы - 30% от 

общего количества часов, 2 часа консультации. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.03 Иностранный язык 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины ОД.03 Иностранный язык направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 

общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования 21.02.15 Открытые горные работы, 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины в сooтветствии с  

ФГОС СОО 

 

Личностные: 

Л4. 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;  

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6. 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 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

 

 

 

 

ОК2,3, 5 

 

 

ОК3,4,5,8 

 

 

 

ОК3..9 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3,4, 6 

 

http://pgtk.edu.ru/wp-content/uploads/2019/10/1%D0%9E%D0%9F%D0%98_19_.osf_.pdf
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учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

Метапредметные: 

М1. 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; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

М9. 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. 

 

Предметные: 

П1. Сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П2. Владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

П3. Умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран 

 

 

ОК 3,4,8,9 

 

 

 

ОК 1.2,3,4 

 

 

 

 

 

ОК 1,2, 

 

 

ОК 1,4,7 

 

 

 

 

ОК 1,2,3 

 

 

 

 

 

ОК1,3,4,8 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,3,4. 

 

 

ОК 1,2,3,5 

 

 

 

 

 

ОК3..9 

 

 

 

ОК 1,2,3 

 

 

ОК 1,2,3,5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Раздел 1 Социально-бытовая сфера 

 

Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

-Простые предложения. Описание внешности. 

-Мои друзья. 

Рассказ о своем окружении. 

Распространённые и нераспространённые предложения (III) 

Составление монологического высказывания (III); диалог-расспрос; реплики-клише 

речевого этикета (II). Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. Портрет человека. 

Тема 1.2 Межличностные отношения 

-Межличностные отношения. Письмо личного характера. 

-Моя визитная карточка 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка. 

Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных    

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

новых лексических средств. 

Диалог-обмен мнениями(II) Отработка грамматики(III). 

Демонстрации 

Образец письма личного характера. 

Самостоятельная работа 

Сочинение «Мои друзья». 

Тема 1.3 Человек, здоровье, спорт 

-Виды спорта. 

-Оборот there is/are. Олимпийские игры. 

Здоровье и забота о нем. 

Работа с тематическим текстом (изучающее чтение - с целью полного и   точного 

понимания информации)  (III); монолог на основе прочитанного текста(III). 

Демонстрации 

Грамматическая таблица.  

Самостоятельная работа 

Сочинение «Человек. Здоровье. Спорт» 

Тема 1.4 Город, деревня, инфраструктура  

-Безличные предложения. Город, деревня. 

-Мой город. Личные местоимения. 

-Модальные глаголы. Покупки. 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Работа с тематическим текстом (III); диалог - обмен суждениями по теме (II). 

Демонстрации 

Грамматическая таблица.  

Достопримечательности родного города. 

Тема 1.5 Природа и человек (климат, погода, экология) 

-Множественное число существительных. Природа и человек. 

-Парниковый эффект 

Грамматика (III)-    имя существительное (общие правила образования множественного числа, 

исключения; исчисляемые и неисчисляемые существительные) (III); Лексика (III) -расширение 
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объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических 

средств. 

Тематический текст (II) - ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

Демонстрации 

Грамматическая таблица.  

Самостоятельная работа 

 Аннотация к тексту «Природа и человек». 

 

Раздел 2 Учебно-трудовая сфера 

 

Тема 2.1 Научно-технический прогресс 

-Притяжательные местоимения. Чудеса света. 

-Интернет. 

Работа с тематическим текстом – (ознакомительное чтение - с целью понимания 

основного содержания) (II); монолог на основе текста (III). Диалог-обмен мнениями (II) 

Демонстрации   

Грамматическая таблица.  

Самостоятельная работа 

Перевод текста «Научно-технический прогресс». 

Тема 2.2 Повседневная жизнь, условия жизни 

-Неопределенные местоимения, их производные. 

-Мой рабочий день. Вопросительные местоимения. 

Монологическая речь (распорядок дня; рассказ об отдельных    фактах/событиях своей 

жизни) (II). Лексика - расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет новых лексических средств (III); 

Грамматика (III). Диалог-расспрос (III). 

Демонстрации 

Грамматическая таблица 

Тема 2.3 Досуг 

-Объектные местоимения. Досуг. 

-Указательные местоимения. Моё хобби. 

Диалог-расспрос по теме(II). Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет новых лексических средств (III). Монологическая речь по 

теме. 

Демонстрации 

Грамматическая таблица.  

 

Раздел 3 Социально-культурная сфера 

 

Тема 3.1 Новости, средства массовой информации 

-Артикль. СМИ в России. 

-Степени сравнения прилагательных. 

-СМИ в Великобритании. 

Работа с тематическими текстами.(II); монолог по изучаемым темам(III); диалог - 

обмен суждениями по теме (III).  

Демонстрации 

Грамматическая таблица.  

Самостоятельная работа 

Перевод текста по теме «СМИ» 

Тема 3.2 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

-Университеты Великобритании. 

Страна изучаемого языка, особенности образования. Путешествие за рубеж. 
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Лексика (III) -расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет новых лексических средств (III).Диалог-обмен мнениями по теме(II). 

Демонстрации 

Презентация «Университеты Великобритании» 

Тема 3.3 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

-Простые времена. Культурно-национальные традиции России. 

-Культурно-национальные традиции англоговорящих стран. 

Present, Past, Future Simple Tenses (III). 

Страноведение. Работа с тематическими текстами (II); Монологическая речь по теме. 

(III). Новая лексикапо изучаемой теме. (III) 

Демонстрации 

Грамматические таблицы.  

Самостоятельная работа 

Перевод текста по теме «Культурно-национальные традиции». 

Тема 3.4 Государственное устройство, правовые институты 

-Настоящее длительное время. Государственное устройство России. 

-Настоящее совершённое время. Российская Федерация. 

Грамматика (III); новая лексика по изучаемой теме (III); работа с тематическими 

текстами (II). 

Монологическая речь по теме. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы.  

Презентация «Москва» 

Самостоятельная работа 

Аннотация к тексту «Москва-столица России» 

 

Раздел 4 Профессионально-направленная сфера 

 

Тема 4.1 Цифры, числа, математические действия 

-Сложное дополнение. Числа. Математические действия. 

-Прошедшее совершенное; прошедшее длительное время. 

-Мой колледж 

Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here (II). 

Количественные и порядковые числительные, дроби. 

Новая лексика по изучаемой теме (III); грамматика (III);  

Демонстрации 

Грамматические таблицы.  

Тема 4.2 Основные геометрические понятия и физические явления. 

-Моя будущая профессия. Геометрические понятия. 

-Наречия и выражения места и направления. 

Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Progressive, Future in the Past 

(II). 

Работа с техническим текстом (III); лексика (III); грамматика (III). 

Демонстрации 

Грамматическая таблица. 

Самостоятельная работа 

Глоссарий по теме «Геометрические понятия».  

Тема 4.3 Промышленность, транспорт, детали, механизмы. 

-Транспорт. Правила движения. 

-Инфинитив. Известные русские и английские учёные. 

Работа с тематическими текстами (II); новая лексика по теме (III); грамматика (III). 

Работа с тематическим текстом (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации) (III). 
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Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

Презентации по теме «Известные русские (английские) учёные, «Виды транспорта». 

Тема 4.4 Оборудование, работа  

-Искусство и культура. 

-Техника безопасности. 

-Компьютер в моей будущей профессии. 

Диалог – расспрос (II); новая лексика по изучаемой теме (III); грамматика (III); Работа с 

тематическим текстом (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации)  

Демонстрации 

Презентация «Оборудование». 

Тема 4.5 Инструкции, руководства. 

- Карьера. Отглагольные существительные. 

-Герундий.   

-Согласование времён. 

-Дифференцированный зачёт. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами –ing (III). Словообразование. 

Работа с техническими текстами (ознакомительное чтение) (II); Новая лексика по 

изучаемой теме (III); грамматика (III). 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебная дисциплина ОД.03 Иностранный язык 

Шифр раздела, 

темы 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

в
се

го
 

 

1 2 4 5 6 

Раздел 1 Социально-бытовая сфера 9 22  
1.1   Описание 

людей 
(внешность, 

характер, 
личностные 

качества, 
профессии) 

-Простые предложения. Описание внешности. 

-Мои друзья. 

 

 4   

1.2 
Межличностные 

отношение 
 

-Межличностные отношения. Письмо личного 

характера. 

-Моя визитная карточка. 

3 4   

1.3     Человек, 
здоровье, спорт 

 

-Виды спорта. 

-Оборот there is/are. Олимпийские игры.. 
3 4  

1.4 

Город, деревня, 

инфраструктура 

-Безличные предложения. Город, деревня. 

-Мой город. Личные местоимения. 

-Модальные глаголы. Покупки. 

 6  

1.5 
Природа и 

человек (климат, 
погода) 

-Множественное число существительных. Природа 

и человек. 

-Парниковый эффект. 

3 4  

Раздел 2 Учебно-трудовая сфера                        3 12  
2.1 

Научно-
технический 

прогресс 

-Притяжательные местоимения. Чудеса света. 

-Интернет. 
3 4  

2.2 
Повседневная 

жизнь, условия 
жизни 

-Неопределенные местоимения, их производные. 

-Мой рабочий день. Вопросительные местоимения. 
 4  

2.3 

Досуг 

-Объектные местоимения. Досуг. 

-Указательные местоимения. Моё хобби. 
 4  

Раздел 3 Социально-культурная сфера 9 16  

3.1 
Новости, средства 

массовой 
информации 

-Артикль. СМИ в России. 

-Степени сравнения прилагательных. 

-СМИ в Великобритании. 

3 6  

3.2 
Навыки 

общественной 
жизни 

(профессиональн
ые навыки и 

умения) 

-Университеты Великобритании.  2  
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3.3 
Культурные и 
национальные 

традиции, 
краеведение, 

обычаи и 
праздники 

-Простые времена. Культурно-национальные 

традиции России. 

-Культурно-национальные традиции 

англоговорящих стран. 

3 4  

3.4 

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

-Настоящее длительное время. Государственное 
устройство России. 
-Настоящее совершённое время. Российская 
Федерация. 

3 4  

Раздел 4 Профессионально-направленная сфера 3 26  

4.1 

Цифры, числа, 

математические 

действия 

-Сложное дополнение. Числа. Математические 

действия. 

- Прошедшее совершенное; прошедшее длительное 

время. 

-Мой колледж. 

 6 

 

 

4.2 

Основные 

геометрические 

понятия и 

физические 

явления 

-Моя будущая профессия. Геометрические понятия. 

-Наречия и выражения места и направления. 
3 4  

4.3 

Промышленност

ь, транспорт, 

детали, 

механизмы 

-Транспорт. Правила движения. 

-Инфинитив. Известные русские и английские 

учёные. 

 

 4  

4.4 

Оборудование 

работа 

-Искусство и культура.. 

-Техника безопасности. 

-Компьютер в моей будущей профессии. 

 6  

4.5 

Инструкции, 

руководства 

 - Карьера. Отглагольные существительные.  

-Герундий.   

-Согласование времён. 

 

 6  

Дифференцированный зачёт.  2  
Консультация 2   

Итого за курс первый 24+2 78  

 

Преподаватель: Шельпацкая О.В.  
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