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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» предназначена для изучения английского 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 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык», с учетом Примерной основной образовательной программой 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 

«Иностранный язык (английский)» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 

решение следующих задач:  

 − формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

 − обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка;  

 − совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях;  

 − обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах   ППССЗ учебная дисциплина «Иностранный язык» 

входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования.  

 Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО, формируется в зависимости от профиля 

общеобразовательной подготовки (технологический). Это выражается в определении уровня 

освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет по 

специальностям  СПО – до 30 % (35 часов, из которых 10 часов – индивидуальный проект). 

 Освоение образовательных результатов по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» 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 09.02.07 Информационные системы и программирование: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

  ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 ОК  4.   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

  ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

Общие компетенции 

ФГОС СПО  

Личностные:  

Л1.сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

Л2.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;  

Л3.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;  

Л4.готовность и способность к образованию, в том числе 

 

ОК 2, ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 10  

 

 

 

 

ОК 1, ОК 7, ОК 8,  

ОК 10   

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 9, ОК 11  
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

 

 

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;  

М3.готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной 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;  

М4.владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

М5.умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 

ОК 1 – ОК 5, ОК 10 

 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 8  

 

 

ОК 1 – ОК 3, ОК 9  

 

 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 5  

 

 

ОК 9 –  ОК 11  

 

Предметные (базовый уровень):  

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 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны;  

П3.достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

П4.сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

ОК 4 – ОК 6, ОК 10  

 

 

 

ОК 1-  ОК 3, ОК 11 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10  

 

 

 

ОК 1, ОК 11  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Раздел 1 Социально-бытовая сфера 

Тема 1.1 Английское предложение. Простые предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Структура английского 

предложения. Порядок слов. Главные члены предложения. Составление монологического 

высказывания. 

Демонстрации 

        Грамматические таблицы.  

 

Тема 1.2 Я - студент. Моя визитная карточка. 

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

публику. Рассказ об отдельных    фактах/событиях своей жизни. Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Составление монологического высказывания. 

Демонстрации 

Портрет человека. Фотографии. 

 

Тема 1.3 Сложные  предложения. 

Структура сложного английского предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сочинительные союзы. Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы. 

Придаточное и главное предложение. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы.  

 

Тема 1.4 Моя семья. Глаголы to be и to have. 

Работа с тематическим текстом «Моя семья» (изучающее чтение - с целью полного и   

точного понимания информации). Монолог на основе прочитанного текста. Расширение 

объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических 

средств. Глаголы to be и to have, формы в прошедшем, настоящем и будущем временах. 

Употребление в отрицательных и вопросительных предложениях. Диалог-расспрос. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. Фотографии семьи. 

 

Тема 1.5 Межличностные отношения. Мой друг. 

Работа с тематическим текстом «Мой лучший друг» (изучающее чтение - с целью 

полного и   точного понимания информации). Монолог на основе прочитанного текста. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. 

Демонстрации 
Фотографии друзей. 

 

Тема 1.6 Описание внешности человека. 

Монологическая речь (описание известной личности). Диалог - обмен суждениями по 

данной теме. Закрепление лексических единиц. 

Демонстрации 

Фотографии известных людей. 

 

Тема 1.7 Письмо личного характера. 

Личные и деловые письма. Структура английского письма (обращение, краткое 

вступление, основная часть, заключение, завершающая фраза).  Шаблонные фразы для 

написания писем. 
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Демонстрации 
Шаблон письма. Образец. 

 

Тема 1.8 Оборот there is/are. 

Структура оборота there is/are. Особенности перевода на русский язык. Употребление 

оборота в прошедшем, настоящем и будущем временах. Вопросительная и отрицательная 

формы.  Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.9 Спорт в нашей жизни. Виды спорта. 

Страноведение. Работа с тематическим текстом «Спорт» (изучающее чтение - с целью 

полного и   точного понимания информации). Роль спорта в жизни. Виды спорта. 

Национальные виды спорта в Великобритании. Диалог - обмен суждениями по теме. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. Грамматика. 

Демонстрации 
Раздаточный материал. 

Самостоятельная работа №1 (3ч.) 

Эссе на английском языке «Спорт в Англии». 

 

Тема 1.10 Олимпийские игры. 

Работа с тематическим текстом «Олимпийские игры» (изучающее чтение - с целью 

полного и   точного понимания информации). История Олимпийских игр. Античные и 

современные Олимпийские игры. Виды. Ритуалы. Монолог на основе прочитанного текста. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. 

Демонстрации 

Презентация «Олимпийские игры». 

 

Тема 1.11 Безличные предложения. 

Грамматическая структура безличных предложений. Формальное подлежащее It.  

Случаи употребления. Способы перевода. Утверждение, отрицание, вопрос. Примеры. 

Грамматика (I,II,III). 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.12 Город или деревня. Мой город. 

Страноведение. Работа с тематическим текстом «В городе» (изучающее чтение - с 

целью полного и   точного понимания информации). Плюсы и минусы жизни в городе. 

Преимущества и недостатки жизни в деревне. Монолог «Мой город». Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Достопримечательности родного города. 

 

Тема 1.13 Личные  и притяжательные местоимения. 

Роль личных местоимений в  английском языке. Единственное и множественное число 

местоимений. Именительный и субъектный падеж. Роль притяжательных местоимений.  

Относительная и абсолютная формы. Диалог-обмен мнениями.  Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 
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Тема 1.14 Природа и сущность человека. 

Страноведение. Работа с тематическим текстом «Природа» (изучающее чтение - с 

целью полного и   точного понимания информации). Живая и неживая природа. Роль человека 

в природе. Проблемы окружающей среды. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Презентация «Проблемы окружающей среды». 

Самостоятельная работа №2 (3ч.) 

Эссе на английском языке «Природа и человек». 

 

Тема 1.15 Неопределенные местоимения, их производные. 

Употребление неопределенных местоимений в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях.  Производные. Перевод на русский язык. Диалог-расспрос. 

Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.16 Парниковый эффект. 

Работа с тематическим текстом «Парниковый эффект» (изучающее чтение - с целью 

полного и   точного понимания информации). Влияние парникового эффекта на климат. 

Причины. Последствия. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.17 Вопросительные и относительные местоимения. 

Использование вопросительных местоимений. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Перевод. Относительные местоимения в ограничительных предложениях.  

Распространительные предложения. Диалог-расспрос. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.18 Возвратные и указательные местоимения. 

Образование возвратных местоимений. Употребление. Перевод на русский язык. Цель 

указательных местоимений. Единственное и множественно число местоимений. Разница 

между this и it.  Диалог - обмен суждениями. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 1.19 Магазины. Совершение покупок. 

Страноведение. Работа с тематическим текстом «Шопинг» (изучающее чтение - с 

целью полного и   точного понимания информации). Популярные магазины Великобритании.  

Супермаркеты России. Процесс совершения покупки. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 1.20 Группы предлогов в английском языке. 

Предлог в английском языке. Простые, составные и групповые предлоги. Место 

предлогов в предложении. Четыре группы предлогов: места, направления, времени, причины и 

цели.   Многозначность некоторых предлогов. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 
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Раздел 2 Учебно-трудовая сфера                        

Тема 2.1 Распорядок дня. Мой рабочий день. 

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

жизни, привычки). Работа с тематическим текстом «О себе»         (ознакомительное чтение - с 

целью понимания основного содержания).  Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 2.2 Имя существительное. Множественное число. 

Имя существительное. Признаки. Падеж, род. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Общие правила образования множественного числа, исключения. 

Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 2.3 Свободное время. Мое хобби. 

Диалог - расспрос по теме. Работа с тематическим текстом «Мое хобби»         

(ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания).  Популярное хобби в 

Англии. Хобби русских студентов. Страноведение. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Карточки хобби. 

 

Тема 2.4 Артикль в английском языке. Виды. 

Происхождение артикля. Формы написания и произношения. Основные правила 

употребления неопределенного артикля. Определенный артикль, случаи употребления. 

Отсутствие артикля. Исключения. Монологические высказывания. Грамматические 

упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 2.5 Научно-технический прогресс. 

Понятие научно-технического прогресса. Основные направления. Две основные формы 

(эволюционная, революционная). Диалог - обмен суждениями по теме. Работа с тематическим 

текстом «НТП» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания информации). 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. 

Демонстрации 
Раздаточный материал. 

 

Тема 2.6 Роль интернета в жизни современного студента. 

Появление интернета. Положительные стороны. Минусы. Работа с тематическим 

текстом «Виртуальное общение» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации). Монолог на основе текста. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

Самостоятельная работа №3 (3ч.) 

Перевод текста «Интернет». 
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Раздел 3 Социально-культурная сфера 

Тема 3.1 Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Имя прилагательное. Классификация. Функции в предложении. Степени сравнения 

(положительная, сравнительная, превосходная). Односложные и двусложные прилагательные. 

Исключения. Диалог-обмен мнениями. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 3.2 Средства массовой информации России. 

Особенности СМИ в России. Признаки. Дифференциация. Направления. Печатные 

издания. Радиовещание. Телевидение. Работа с тематическим текстом «СМИ» (изучающее 

чтение - с целью полного и   точного понимания информации). Диалог на основе текста. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 3.3 Наречие. Классификация.  

Образование наречий в английском языке. Классификация. Место наречия в 

предложении. Виды наречий (неопределенного времени, определенного времени, образа 

действия). Диалог.  Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 3.4 Средства массовой информации Великобритании и Америки. 

Страноведение. Работа с тематическим текстом «СМИ в Англии» (изучающее чтение - 

с целью полного и   точного понимания информации). Диалог на основе текста. Расширение 

объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических 

средств.  Особенности СМИ в Англии и Америке. Признаки. Дифференциация. Направления. 

Печатные издания. Радиовещание. Телевидение. Канал BBC. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

Самостоятельная работа №4 (4ч.) 

Доклад  «СМИ в Англии». 

 

Тема 3.5 Количественные числительные. 

Имя числительное в английском языке. Количественные числительные (простые, 

производные, составные). Способы образования десятков.  Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 3.6 Система образования в России. 

Система образования в России. Начальное, среднее и высшее образование. Вузы 

Москвы. Работа с тематическим текстом «Образование в России» (изучающее чтение - с 

целью полного и   точного понимания информации). Диалог - расспрос. Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Презентация «Образование в России». 

 

Тема 3.7 Порядковые числительные. 

Образование порядковых числительных. Составные числительные. Использование 

числительных как существительное во  множественном числе. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 
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Тема 3.8 Система образования за рубежом. 

Страноведение. Система образования в Великобритании. Дошкольное, среднее и 

высшее образование. Государственные и частные школы. Школа-пансион. Образование в 

США (начальное, среднее, высшее). Оценка системы образования. Работа с тематическим 

текстом «Образование» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации). Диалог - расспрос. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Презентация «Образование в Англии и Америке». 

 

Тема 3.9 Университеты Великобритании. 

Страноведение. Система высшего образования в Англии. Классические университеты и 

университетские колледжи. Политехнические институты и колледжи высшего образования. 

Бакалавриат, магистратура, докторантура. Работа с тематическим текстом «Оксфорд. 

Кембридж» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания информации). 

Диалог - расспрос. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Презентация «Оксфорд». 

Самостоятельная работа №5 (4ч.) 

Перевод текста «Университеты Великобритании» 

 

Тема 3.10 Глагол. Правильные и неправильные глаголы. 

Глагол. Классификация. Личные и неличные формы глагола. Правильные глаголы. 

Правила прибавления окончания – ed. Неправильные глаголы. Таблица неправильных 

глаголов. Монологические высказывания. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 3.11 Культурно-национальные традиции России. 

Традиции народов России. Обычаи, обряды, приметы. Гадания. Хоровод, танцы.   

Праздники в России (официальные, неофициальные, религиозные). Сравнение с зарубежными 

праздниками. Работа с тематическим текстом «Праздники в России» (изучающее чтение - с 

целью полного и   точного понимания информации). Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал.  

 

Тема 3.12 Модальные глаголы. Эквиваленты. 

Общая характеристика модальных глаголов. Значение и употребление (глаголы 

долженствования, просьбы, советы, возможность, вероятность). Особенности.  Недостаточные 

глаголы. Правильный перевод на русский язык. Эквиваленты модальных глаголов. Случаи 

употребления, перевод. Модальные глаголы в косвенной речи. Диалог. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 3.13 Культурно-национальные традиции Великобритании. 

Страноведение. Английские обычаи и традиции. Стереотипы. Садоводство – 

неотъемлемая часть жизни. Будни и выходные. Чай. Ланч. Праздники Великобритании.  

Работа с тематическим текстом «Праздники в Англии» (изучающее чтение - с целью полного 

и   точного понимания информации). Диалог - расспрос. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 
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Тема 3.14 Простые (неопределенные) времена. 

Настоящее неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. Будущее 

неопределенное время. Признаки простого времени. Слова-подсказки. Случаи употребления.  

Перевод на русский язык. Вопросительные и отрицательные предложения. Будущее 

неопределенное время с точки  зрения прошедшего. Монологи. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Раздел 4 Профессионально-направленная сфера 

Тема 4.1 Моя будущая профессия. 

Моя будущая профессия. Выбор профессии. Профессия моей мечты. Популярные  и 

высокооплачиваемые профессии. Монолог по теме. Работа с тематическим текстом «Моя 

профессия» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания информации). 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых 

лексических средств. 

Демонстрации 

Карточки профессия.  

 

Тема 4.2 Длительные времена. 

Настоящее длительное  время. Прошедшее длительное  время. Будущее длительное  

время. Будущее длительное  время с точки  зрения прошедшего. Образование. Случаи 

употребления.  Слова-подсказки. Вопросительные и отрицательные формы предложений. 

Диалог-обмен мнениями.  Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.3 Государственное устройство России. 

Российская федерация.  Государственная власть (законодательная, исполнительная, 

судебная). Федеральное собрание (Совет Федерации, государственная Дума). Правительство 

РФ. Президент и его полномочия. Суды. Диалог-обмен мнениями. Работа с тематическим 

текстом «Российская Федерация» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации). Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет новых лексических средств. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 4.4 Москва-столица России. 

Москва. История и география. Климат. Этимология. Население. Растительность, 

животный мир. Экономика. Органы власти. Официальная символика. Образование. Культура 

и искусство. Достопримечательности.  Работа с тематическим текстом «Москва» (изучающее 

чтение - с целью полного и   точного понимания информации). Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. 

Диалог – обмен мнениями. 

Демонстрации 

Презентация  «Москва». 

Самостоятельная работа №6 (4ч.) 

Презентация на английском языке «Москва». 

 

Тема 4.5 Совершенные (перфектные) времена. 

Настоящее совершенное  время. Прошедшее совершенное  время. Будущее 

совершенное  время. Будущее совершенное  время с точки  зрения прошедшего. Особенности.  

Образование. Случаи употребления.  Ключевые слова. Вопросительные и отрицательные 

предложения. Диалог-обмен мнениями.  Грамматические упражнения. 
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Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.6 Лондон – столица Англии и Соединенного королевства. 

Страноведение. Этимология. История. Население. Климат. Экономика. Религия. 

Архитектура.  Известные люди.  Работа с тематическим текстом «Лондон» (изучающее чтение 

- с целью полного и   точного понимания информации). Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. Диалог – обмен 

мнениями. 

Демонстрации 

Презентация «Лондон». 

Самостоятельная работа №7 (4ч.) 

Презентация на английском языке «Лондон – столица Англии». 

Тема 4.7 Совершенные длительные времена. 

Настоящее совершенное длительное время. Прошедшее совершенное длительное 

время. Будущее совершенное длительное время. Будущее совершенное длительное время с 

точки  зрения прошедшего. Признаки времен. Случаи употребления.  Ключевые слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. Диалоги. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.8 Страдательный залог. 

Действительный и страдательный залоги в английском языке. Отличие. Образование 

страдательного залога. Времена. Перевод страдательного залога на русский язык. 

Употребление предлогов by и with. Вопросительная и отрицательная формы глаголов. 

Страдательный оборот с формальным подлежащим It. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.9 Транспорт. Правила движения. 

Страноведение. Правила дорожного движения в России и Англии (сравнение, отличие). 

Дорожные знаки. Транспортные средства. Работа с тематическим текстом «Транспорт» 

(изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания информации). Расширение 

объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет новых лексических 

средств. Диалог – расспрос. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 4.10 Инфинитив. Формы. 

Инфинитив. Формы инфинитива и их перевод в активном залоге (простой, 

продолженный, совершенный, совершенно-продолженный). Формы инфинитива и их перевод 

в пассивном залоге (простой, совершенный). Функции инфинитива в предложении. 

Инфинитив без частицы to. Монологические высказывания. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.11 Сложное дополнение. 

Конструкция сложное дополнение. Сложное дополнение и инфинитив с частицей to. 

Сложное дополнение и инфинитив без частицы to. Сложное дополнение после глаголов 

восприятия. Случаи употребления. Перевод. Диалог-расспрос. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 
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Тема 4.12 Оборудование, работа. 

Страноведение. Вакансии и работа. Оборудование, устройства, аппаратура, 

инструменты, машины.  Работа с тематическим текстом «Оборудование» (изучающее чтение - 

с целью полного и   точного понимания информации). Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет новых лексических средств. Диалог. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 4.13 Сложное подлежащее. 

Конструкция сложное подлежащее. Сложное подлежащее с глаголом в действительном 

залоге. Сложное подлежащее с глаголом в страдательном залоге. Отрицание в конструкции. 

Случаи употребления. Перевод. Диалоги. Грамматические упражнения. 

Демонстрации 
Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.14 Техника безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности. Обучение. Правила. Инструктаж. Травматизм. 

Санитария. Гигиена. Пожарная безопасность. Требования. Работа с тематическим текстом 

«Техника безопасности» (изучающее чтение - с целью полного и   точного понимания 

информации). Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет новых лексических средств. Монологические высказывания. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

 

Тема 4.15 Причастие I. Причастие II. 

Действительное причастие (причастие I – настоящего времени). Образование. 

Несовершенный и совершенный виды. Функции. Перевод на русский язык. Страдательное 

причастие (причастие II – прошедшего времени).   Образование. Функции. Перевод. 

Грамматические упражнения. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.16 Герундий. 

Герундий в английском языке. Употребление (после глаголов с предлогами, после 

глаголов без предлога, после существительных с предлогом,  после составных предлогов и 

словосочетаний). Формы. Свойства глагола у герундия. Свойства существительного у 

герундия. Употребление. Перевод герундия на русский язык. Диалог. 

Демонстрации 

Грамматические таблицы. 

 

Тема 4.17 Компьютер в будущей профессии. 

Роль компьютера в жизни современного человека. Компьютер и будущая профессия. 

Эпоха электричества. Плюсы и минусы. Ноутбук или стационарный компьютер. Работа с 

тематическим текстом «Компьютер» (изучающее чтение - с целью полного и   точного 

понимания информации). Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет новых лексических средств. Диалог-обмен мнениями.. 

Демонстрации 

Раздаточный материал. 

Самостоятельная работа №8 (10ч.) 

Индивидуальный проект 

 

Тема 4.18 Дифференцированный зачет. 

Тема 4.19 Обобщение и систематизация знаний. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебная дисциплина ОД.03 Иностранный язык (базовый уровень) 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

самостоя-

тельная 

работа 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

всего 
контрольных 

работ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Социально-бытовая сфера 6 40  

Тема 1.1 Английское предложение. Простые 

предложения. 

 2  

Тема 1.2 Я - студент. Моя визитная карточка.  2  

Тема 1.3 Сложные  предложения.  2  

Тема 1.4 Моя семья. Глаголы to be и to have.  2  

Тема 1.5 Межличностные отношения. Мой друг.  2  

Тема 1.6 Описание внешности человека.  2  

Тема 1.7 Письмо личного характера.  2  

Тема 1.8 Оборот there is/are.  2  

Тема 1.9 Спорт в нашей жизни. Виды спорта. 3 2  

Тема 1.10 Олимпийские игры.  2  

Тема 1.11 Безличные предложения.  2  

Тема 1.12 Город или деревня. Мой город.  2  

Тема 1.13 Личные  и притяжательные 

местоимения. 

 2  

Тема 1.14 Природа и сущность человека. 3 2  

Тема 1.15 Неопределенные местоимения, их 

производные. 

 2  

Тема 1.16 Парниковый эффект.  2  

Тема 1.17 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

 2  

Тема 1.18 Возвратные и указательные 

местоимения. 

 2  

Тема 1.19 Магазины. Совершение покупок.  2  

Тема 1.20 Группы предлогов в английском языке.  2  

Раздел 2 Учебно-трудовая сфера                        3 12  

Тема 2.1 Распорядок дня. Мой рабочий день.  2  
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Тема 2.2 Имя существительное. Множественное 

число. 

 2  

Тема 2.3 Свободное время. Мое хобби.   2  

Тема 2.4 Артикль в английском языке. Виды.  2  

Тема 2.5 Научно-технический прогресс.  2  

Тема 2.6 Роль интернета в жизни современного 

студента. 

3 2  

Раздел 3 Социально-культурная сфера 8 28  

Тема 3.1 Имя прилагательное. Степени 

сравнения. 

 2  

Тема 3.2 Средства массовой информации 

России. 

 2  

Тема 3.3 Наречие. Классификация.   2  

Тема 3.4 Средства массовой информации 

Великобритании и Америки. 

4 2  

Тема 3.5 Количественные числительные.  2  

Тема 3.6 Система образования в России.   2  

Тема 3.7 

 

Порядковые числительные.  2  

Тема 3.8 Система образования за рубежом.  2  

Тема 3.9 Университеты Великобритании.  4 2  

Тема 3.10 

 

Глагол. Правильные и неправильные 

глаголы.  

 2  

Тема 3.11 

 

Культурно-национальные традиции 

России. 

 2  

Тема 3.12 Модальные глаголы. Эквиваленты.  2  

Тема 3.13 Культурно-национальные традиции 

Великобритании. 
 2  

Тема 3.14 Простые (неопределенные) времена.  2  

Раздел 4 Профессионально-направленная 

сфера 

8 37  

Тема 4.1 Моя будущая профессия.  2  

Тема 4.2 Длительные времена.  2  

Тема 4.3 Государственное устройство России.  2  

Тема 4.4 Москва-столица России. 4 2  

Тема 4.5 Совершенные (перфектные) времена.  2  

Тема 4.6 Лондон – столица Англии и 

Соединенного королевства. 

4 2  

Тема 4.7 

 

Совершенные длительные времена.  2  
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Тема 4.8 Страдательный залог.  2  

Тема 4.9 Транспорт. Правила движения.  2  

Тема 4.10 Инфинитив. Формы.  2  

Тема 4.11 Сложное дополнение.  2  

Тема 4.12 Оборудование, работа.  2  

Тема 4.13 Сложное подлежащее.  2  

Тема 4.14 Техника безопасности. 

 

 2  

Тема 4.15 Причастие I. Причастие II.  2  

 Тема 4.16 Герундий.  2  

Тема 4.17 Компьютер в будущей профессии.  2  

Тема 4.18 Дифференцированный зачет.  2  

Тема 4.19 Обобщение и систематизация знаний.  1  

 Индивидуальный проект. 10   

 Итого по дисциплине: 35 117  
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ    

 

1. King Arthur. Is he a myth or reality? 

2. Pushkin 's Tales and the Vedas. 

3. How did Scandinavian family  Rurikovich become a Russian dynasty? 

4. Atlantis. 

5. 7 mythological concepts of the creation of the world. 

6. Ulfbert 's Swords. 

7. Russian Heroes. Are they a myth or reality? 

8. The legend of christening of Russia. 

9. 7 strange customs in Russia. 

10. Knights Templars. 

11. Beauty is a terrible power. Who was considered a beauty in Russia? 

12. Emperor Tsin’s terracotta army. Why were 8000 "warriors" buried in the ground? 

13. The Legend of Princess Olga. 

14. The Templar Order is the mystery of the disappearance of the fleet of fearless knights. 

15. Harem.  Is it a myth or reality? 

16. Baba Yaga. 

17. Who are the Snow Maiden's parents? 

18. The history of football. 

19. What kind of family does Santa Claus have? 

20. Did Peter I build or dig St. Petersburg? 

21. Why did Russia call “Russia”? 

22. The ancient Slavonic Gods. 

23. Stonehenge is a great monument of the 20th century. 

24. The most famous literary forgeries. 

25. The signal "Wow!" 

26. Why is Koschei immortal? 

27. How did carrier pigeons appear? 

28. Russian rules of family life. 

29. Altai princess. 

30. The Great Wall of China. 

31. Who was the first woman on the Earth? 

32. What was dentistry like in the past? 

33. Russia before christening. 

34. Cats in  Slavic tradition. When did cats appear in Russia? 

35. The history of  "Ferris wheel". 

36. Mara is the mistress of winter and the goddess of death in Ancient Russia. 

37. Vanished civilizations. 

38. We are not the first humanity on the Earth, aren’t we? 
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