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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1.Область применения программы  

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский  язык» 

предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 1.2.Место дисциплины в структуре программы специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Английский  язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;   
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  
 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;   

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;   

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.   
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 



 

4 

 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  
 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить 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;   

метапредметных:   
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;  
 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  
 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;   

предметных:  
 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;   

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран  
 
и умение строить 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 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  
 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

 практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Тема 1. Автобиография. (Составление кроссворда) 

Тема 2.Моя семья. (Оформление буклетов) 

Тема 3. Россия. (Составление грамматических заданий)    

Тема 4. Англо-говорящие страны. (Творческие задания) 

Тема 5. Природные богатства Англии 

 

10 

12 

10 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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2.2.  Тематический план учебной дисциплины Иностранный язык. 
 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самостоятель

ная работа 

студента (час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические 

(семинарские) 

и 

лабораторные 

занятия 

Курсовое 

проектиров

ание 

Тема 1 Автобиография 30 10 20  20  

Тема 2 Семья 36 12 24  24  

Тема 3 Россия 34 10 24  24  

Тема 4 Англоговорящие страны 34 10 24  24  

Тема 5 Природные богатства Англии 35 10 25  25  

Всего по дисциплине 169 52 117  117  
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2.3. Содержание учебной дисциплины « Иностранный язык». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

              Тема 1. Автобиография. 30  

 

 

Тема 1. 
Автобиография. 

Содержание учебного материала   

1  Вводный фонетический курс. Звуки. Дифтонги. 2 2 

2  Вводный фонетический курс. Правила чтения буквосочетаний. 2 2 

3  Вводный фонетический курс. Правила чтения гласных в разных типах  

слога. 

2 2 

4 Приветствие, прощание, представление себя. 2 2 

5 Имя существительное. Общие сведения. 2 2 

6 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 2 2 

7 Образование множественного числа существительных. 2 2 

8 Описание человека. Введение новых ЛЕ для описания. 2 2 

9  Особые случаи образования множественного числа имѐн 

существительных. 

2 2 

10 Закрепление и обобщение лексического и грамматического материала. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссвордов по изученной лексике. 10  

             Тема 2. Моя семья. 36  

 

 

Тема 2. 
Моя семья. 

Содержание учебного материала   

1 Работа с тематической лексикой по теме « Семья». 2 2 

2 Семья. Семейные отношения. 2 2 

3 Местоимение. Личные и притяжательные местоимения. 2 2 

4  Домашние обязанности. Возвратные местоимения. 2 2 

5 Описание жилища. Указательные местоимения. 2 2 

6 Досуг. Вопросительные местоимения. 2 2 

7 Порядок слов в простом повествовательном предложении. 2 2 

8 Распорядок дня (студента, друга) 2 2 

9 Числительные. Образование количественных и порядковых числительных. 2 2 

10 Хобби. Любимые увлечения членов семьи, друзей. 2 2 
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11 Повелительное наклонение. Образование и употребление. 2 2 

12 Закрепление и обобщение лексического и грамматического материала. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение творческих заданий. 12  

              Тема 3.  Россия. 34  

 

Тема 3. 
Россия. 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Работа с тематической лексикой по теме. 2 2 

2 Национальные символы России. 2 2 

3 Артикль. Случаи употребления определѐнного артикля. 2 2 

4 Государственное и политическое устройство России. 2 2 

5 Артикль. Случаи употребления неопределѐнного артикля. 2 2 

6 Работа с текстом « Россия». 2 2 

7 Употребление артикля с географическими названиями. 2 2 

8 Образование вопросительных и отрицательных предложений. 2 2 

 9  Основные типы вопросительных предложений. 2 2 

10  Образование общих и специальных вопросов. 2 2 

11  Контрольные задания по грамматической теме. 2 2 

12  Закрепление и обобщение лексического и грамматического материала. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение творческих заданий. 10  

             Тема 4. Англо-говорящие страны. 34  

             

 

 

 

 

Тема 4. Англо-

говорящие 

страны. 

Содержание учебного материала   

1 Великобритания. Географическое положение и климат. 2 2 

2 Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 2 

3 Образование степеней сравнения прилагательных и наречий не по общему 

правилу. Исключения. 

2 2 

4 Национальные символы Великобритании. 2 2 

5 Государственное и политическое устройство. 2 2 

6 Наиболее развитые отрасли экономики Великобритании. 2 2 

7 США.  Географическое положение и климат. 2 2 

8 Достопримечательности Великобритании. Герундий. 2 2 

9 Государственное и политическое устройство США. 2 2 

10 Обозначение времени. Указание времени. Глагол. Времена глагола. 2 2 

11 Традиции  Великобритании. Инфинитив. 2 2 

12 Национальные символы США. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение творческих заданий. 10  
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              Тема 5.  Природные богатства Англии. 
 

35  

 

Тема 5. 
Природные 

богатства 

Англии. 
 

Содержание учебного материала   

1 Работа с тематической лексикой к теме «Основные отрасли 

экономики Великобритании». 

2 2 

2 Работа с текстом «Основные отрасли экономики Великобритании». 1 2 

3 Обозначение и указание времени на часах 2 2 

4 Работа с тематической лексикой к теме « Природные богатства 

Англии». 

2 2 

5 Работа с текстом « Природные богатства Англии». 2 2 

6 Условные предложения.1 типа 2 2 

7 Работа с тематической лексикой к теме «Территориальная 

целостность Великобритании». 

2 2 

8 Условные предложения.2 типа 2 2 

9  Условные предложения 3 типа 2 2 

10 Вопросительные предложения с вопросительным словом. 2 2 

11 Тестовые задания по пройденным лексическим темам. 2 2 

12 Тестовые задания по пройденным грамматическим темам 2 2 

13 Выполнение заданий по пройденным лексическим и грамматическим 

темам. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение творческих заданий. 10  

Всего по дисциплине 169  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне 
учебных действий) 

Виды речевой деятельности: 
 

Аудирование : 

 

- передавать на немецком языке (устно или 

письменно) содержание 

услышанного/увиденного 

-  понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке; 

-  понимать основное содержание аутентичных 

текстов познавательного характера; 

 

Речевые навыки, умения: 

 

Лексические навыки - распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические и фразеологические 

единицы, включая наиболее 

употребляемые глаголы 

- вести диалог  в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой и учебно-

трудовой сферах; 

-  излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный портрет своей страны и 

стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой информации; 

- читать аутентичные тексты разных стилей 

используя основные виды чтения  

- заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка; 

 

 

Грамматические 

навыки 

- определять структуру простого и сложного 
предложения  

- устанавливать связь между элементами 

предложения и текста с помощью союзов и 
союзных слов; 

- использовать новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности;  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном  кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 - учебники немецкого языка 

 - наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- словари 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- компьютеры 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература:  

 1. Английский язык. Агабекян  И.П.. Английский язык.– Ростов н/Д: 

издательство «Феникс»,2016Серия «Среднее профессиональное образование».) 

 2. Русско-английские и англо- русские словари.  

 3. Практическая грамматика английского языка. Издательство « ЮНВЕС» г. 

Москва, 2016.   

        4. Карпова Т.А. «Английский язык для средних специальных учебных 

заведений»- Н/ Дону: издательство « Феникс»; 2016 384с. ( Серия « Специальное 

профессиональное образование»). 
  

 

Дополнительная литература: 

 

              Карпова Т.А. «Английский язык для средних специальных учебных 

заведений». Н/ Дону: издательство « Феникс»; 2016. 384с. ( Серия « Специальное 

профессиональное образование»). 

 

              Миролюбова А.А., Парахина  А.В. «Общая методика преподавания 

иностранных языков». г. Москва, издательство « Просвещение», 1991.-287 стр.- 

(Библиотека учителя иностранного языка). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы 

основные

 общеупотреб

ительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов

 професси

ональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии  на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом 

Правильное    построение 

простых  предложений, 

диалогов в утвердительной и 

вопросительной форме 

Логичное    построение 

диалогического  общения в 

соответствии    с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация  умения 

речевого взаимодействия с 

партнѐром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий 

контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (эссе,

 сообщен

ий, диалогов, 

тематических 

презентаций ит.д.) 

 

Промежуточая  

аттестация 

В форме 
дифференцированног

о зачета/ экзамена в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде 

деловой игры

 (диал

оги, составление 

описаний блюд для 

меню, 

монологическая речь 

при презентации 

блюд ит.д.) 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о

 своей

 профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или

 интересующие 
профессиональные темы 

 


