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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Английский язык» 

 
1.1. Область применения программы 
 
   Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик.  
   Программа может быть использована при изучении английского языка в  
профессиональных образовательных организациях  и организациях 
дополнительного  образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина «Английский язык» является общей дисциплиной 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 (ППКРС, ППССЗ). 
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 
язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
 
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 
приобретенного словарного запаса; 
 
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 
целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
 
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 
на английском языке по изученной проблематике, в том  числе демонстрирующие 
творческие способности обучающихся; 
 



• социокультурной — овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих стран; 
 
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 
ее; 
 
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ- 
ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 
мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про- 
блем. 
 
      
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 
специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 
гуманитарного профилей профессионального образования. 
 
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
следующих практических умений: 
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 
визы); 
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 
• составить резюме. 
 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 
 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 
делового и профессионального общения; 
• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 
различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 
практико-ориентированной. 
 



Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 
текстового и грамматического материала. 
 
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 
направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 
обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 
речи 200—250 слогов в минуту. 
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 
научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 
различных жанров и разговорной речи; 
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 
стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 
длины, обозначения времени, названия достопримечательностей); 
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 
устной речи в различных ситуациях общения; 
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
 
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. Употребление слов many, much, a lot of, 
little, a little, few, a few с существительными. 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
Употребление артикля 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, 
направление. 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, 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 вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 
формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. 
Чтение и правописание окончаний в настоящем 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 — 
формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . 
и др.). 
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 
максимальная учебная нагрузка  обучающегося  256 часа, 
в том числе: 
обязательной аудиторная учебная нагрузка обучающегося   171   часа; 
самостоятельная работа обучающегося     35    часов; 
контрольная работа 14  часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Кол-во 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
        Самостоятельные  работы 35 
        контрольные работы 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
в том числе:  
выполнение индивидуального проекта  22 
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

― выполнение индивидуальных заданий; 
― выполнение тестовых заданий; 
― подготовка сообщений, докладов; 
― подготовка рефератов 

63 

Промежуточная аттестация: зачет  и дифференциальный зачет 
 

 
 



2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
№ Изучаемые темы Количество часов 

I курс 
Раздел 1. Описание людей (внешность, характер).  6  
Раздел 2. Межличностные отношения.  7 
Раздел 3. Человек, здоровье, спорт.  11 
Раздел 4. Город, деревня, инфраструктура  9 
Раздел 5. Природа и человек (климат, погода, экология)   10 
Раздел 6. Научно-технический прогресс.   7 
Раздел 7. Повседневная жизнь, условия жизни.  10 
Раздел 8. Досуг.  9 
Раздел 9. Новости, средства массовой информации.  3 
Раздел 10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение).  12 

 зачет  
                                                                                                                                                                                                 84 

 II курс  

Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.      14 
Раздел 12. Государственное устройство, правовые институты    16 
Раздел 13. Российская Федерация  15 
Раздел 14. Родной край 13 
Раздел 15. Моя специальность 5 
Раздел 16. Устройство автомобиля 24 

 Дифференциальный зачет  
                                                                                                                                                                                                 87 

 
 
 
 
 
 



Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрено) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I курс 

 
Раздел 1. Описание людей (внешность, характер). – 6 часов 

Тема 1.1. 
Внешность 

1. «Глагол to be в настоящем времени» 
2. тренировочные упражнения. 
3. чтение и перевод текста  

 
 
4 

 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  составление диалога 1 1 
Тема 1.2. 
Характер. 

1. Лексика «Характер» 
2. аудирование и работа с текстом 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 
Раздел 2. Межличностные отношения. – 7 часов 

Тема 2.1. 
Дружная 
семья-лучшее 
сокровище 

1. грамматический материал по теме:«The Present Simple» 
2. тренировочные упражнения 
3. «Наречия и словосочетания, характерные для The Present Simple» 
4. глаголы в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when 
5. тренировочные упражнения 
6. Чтение текста «Семейные ценности» 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

Контрольная работа №1  по теме «Глагол to be в настоящем времени», «The Present Simple» 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

                                                                                        Раздел 3. Человек, здоровье, спорт. – 11 часов 
Тема 3.1. Спорт 
на Земле, в воде 
и в воздухе 

1. «Степени сравнения прилагательных», лексика 
2. имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
3. лексика: «Виды спорта», аудирование 
4. чтение текстов «Спорт в России и Великобритании», «Здоровье и спорт» 
5. чтение текста« Роль спорта в жизнедеятельности человека» 
6. чтение текста: «Спортивные игры» 

 
    6 

 
      6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Тема 3.2. 
Олимпийское 
движение 
 

1.    «Образование The Present Perfect» 
2. выполнение тренировочных упражнений  
3. «Наречия и словосочетания, характерные для The Past Perfect» 
4. Понятие глагола-связки 

 
    5 

 
    5 



 5.  «Символика Олимпийских Игр»; аудирование  
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Контрольная работа  №2 по теме: «Степени сравнения прилагательных» 
Контрольная работа  №3 по теме «The Present Perfect, The Past Perfect» 

2 2 

Раздел 4. Город, деревня, инфраструктура – 9 часов 
Тема 4.1. 
Пригород или 
Большой город 
 
 

1. «Герундий» 
2. рассказ на тему «Наш край. Географическое положение. История» 
3. составление диалогов, аудирование 
4. чтение текста: «Преимущества и недостатки жизни в городе и пригороде» 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
Тема 4.2. 
Москва: 
прошлое и 
настоящее 
 

1. «The Past Simple», «Образование The Past Simple» 
2. выполнение тренировочных упражнений  
3. «Конструкция used to+ инфинитив» 
4. выполнение тренировочных упражнений  
5. Чтение текста: «Достопримечательности Москвы» 

5 5 

Контрольная работа №4: «Герундий», «The Past Simple», «Конструкция used to+ инфинитив». 1 1 
Раздел 5. Природа и человек (климат, погода, экология)  - 10 часов 

Тема 
5.1.Человек и 
природа 

1. «Согласование времён» 
2. выполнение тренировочных упражнений  
3. «Прямая и косвенная речь» 
4. выполнение тренировочных упражнений  
5. чтение стихотворений о природе 
6. чтение текста «Загрязнение окружающей среды» 
7. «Глобальное потепление и его последствия», аудирование 
8. «Радиация», «Проблемы нашей планеты» 
9. Тексты  «Особенности погоды в Англии», «Экология и защита окружающей среды» 
10. Текст «Различные виды климата» 

10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Раздел 6. Научно-технический прогресс.  – 7 часов 

Тема 6.1. 
Научно-
технический 
прогресс 

1. сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why 
2. выполнение тренировочных упражнений 
3. «Условные предложения», чтение текста: «Выдающиеся деятели  культуры России и 

Великобритании» 
4. выполнение тренировочных упражнений 
5. рассуждение на тему «Использование компьютеров, мобильных телефонов» 

7 7 



6. Понятие согласования времен и косвенная речь 
7. «Роль научно-технического прогресса в мировом развитии» 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Контрольная работа №5: «Согласование времён» 
Контрольная работа №6: «Прямая и косвенная речь» 
Контрольная работа №7: «Условные предложения» 

3 3 

Раздел 7. Повседневная жизнь, условия жизни. – 10 часов 
Тема 7.1. Нет 
лучшего места, 
чем дом. 

1. «Конструкции there is, there are», предложения с оборотом «there is/arе» 
2. Лексический материал по теме 
3. Упражнения на закрепление грамматического материала. 
4. Чтение текста «Дома в Великобритании» 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Тема 7.2.Чем 
занимаются 
студенты в 
колледже? 
Класс моей 
мечты. 

1.   «Количественные и порядковые числительные», «Время», «Предлоги времени» 
2. выполнение тренировочных упражнений 
3.   «Множественное число существительных» 
4.  Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу 
5.  «Предлоги места и направления» 
6. работа с текстом: «Наши мечты» 

6 6 

Самостоятельная работа  обучающихся 2 2 
Контрольная работа №8: «Количественные и порядковые числительные» 
Контрольная работа №9: «Предлоги времени,  места и направления» 
 Контрольная работа №10: «Множественное число существительных». 

3 3 

Раздел 8. Досуг. – 9 часов 
Тема 8.1.Твоё 
хобби. 

1. «Love, like, enjoy + инфинитив/Ving» 
2. Упражнения на закрепление грамматического материала 
3. Составление диалогов и рассказа по образцу 
4. Выполнение упражнений по теме 
5. Различные типы (виды) коллекционирования книг 
6. выполнение упражнений по теме 
7. Аудирование 
8. Чтение и работа с текстом 
9. чтение текста «Занятия и увлечения» 

9 9 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Раздел 9. Новости, средства массовой информации. – 3 часа 

Тема 9.1. 1. «Модальные глаголы» 3 3 



Культура и 
искусство. 
 

2. Чтение текста: «Что ты думаешь о телевидении» 
3. работа с текстом: «Функции телевидения в нашей жизни» 
Контрольная работа №11: «Love, like, enjoy + инфинитив/Ving», «Модальные глаголы» 1 1 

Раздел 10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение). – 12 часов 
Тема 
10.1.Магазины 
и покупки 

1.    «Неопределённые местоимения» 
2. чтение   текста: «Покупки»   
3. чтение   текста: «Магазины» 
4. упражнения на соответствия    
5. аудирование   

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Тема 10.2.Чем 
ты сейчас 
занимаешься? 

1.   «Образование The Present Continuous» 
2. «Конструкция  to be going to do smth» 
3.   составление тематического словаря 
4. составление диалогов 
5. работа с текстом   «Мой рабочий день» 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
                                                                                                                                                                 Всего 84 84 
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 Примерная тематика индивидуальных проектов 
 «Мой любимый актёр, актриса» 

«Знаменитости и их семьи» 
«Спорт в России» и  «Спорт в Великобритании» 
«Здоровье и спорт» 
«Символика Олимпийских Игр» 
«Проблемы окружающей среды» 
«Выдающиеся деятели  культуры России» и  «Выдающиеся деятели  культуры Великобритании» 
«Достопримечательности Москвы» 
« Моё хобби» 
«Мой рабочий день»  и “My Dream Weekend” 

       St.Patrick's Day,  Thanksgiving Day,  Halloween, «Valentine's Day», Mothers' Day 
       A Happy New Year, Merry Christmas,  

 «Символы англо-говорящих стран» 
«Мои планы на летние(зимние) каникулы» 
«Мой любимый писатель и поэт» 



II курс 
Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. -   14 часов 

Тема 11.1 
Введение 

1. «Специальные вопросы», составление диалогов 
2. ознакомительное чтение «О чем говорят флаги»   
3. «Традиции в Великобритании, в России» 
4. аудирование: «Известные города в России и Великобритании» 

5 5 

Тема 11. 2. 
Традиционна
я еда 
 

1. «Исчисляемые и неисчисляемые существительные» 
2. лексический материал по теме: «Фрукты»  
3. повторение «A lot of, much, many, a little, little, a few, few»,   
4. лексика по теме: «Овощи»,   
5. чтение текста: «Еда в России, Великобритании»  
6. чтение текста: «Меню» 
7. Аудирование 
8. Упражнения на повторения грамматического материала    

9 9 

  Самостоятельная работа студента :составление диалогов с использованием лексики по теме 
«Традиционная еде»    

2 2 

 Контрольная работа № 12: «Специальные вопросы» 
Контрольная работа № 13: «A lot of, much, many, a little, little, a few, few»  

2 2 

Раздел 12. Государственное устройство, правовые институты  -  16 часов 
Тема 12.1. 
Россия - наша 
любимая 
страна 

1. «The Future Simple», работа с текстом: «Политическая система в России» 
2. чтение и перевод текста: «Президенты России» 
3. чтение текста: «Россия» 
4. Аудирование   
5. чтение   текста: « Национальные символы России» 

7 7 

Тема 12.2. 
Взгляд на 
Британию. 

1. «Страдательный залог», 
2. работа с текстом: «Великобритания» 
3. составление диалогов  
4. составление тематического словаря  
5. чтение и работа с текстом: «Королевская династия» 
6. выполнение упражнений на соответствие   

9 9 

Контрольная работа №14: «Страдательный залог» 1 1 
Раздел 13.  Российская Федерация – 15 часов 

Тема 1.1 1. Изучение общих сведений о стране : географическое положение, ландшафт, культура, население  2 2 



 Общие 
сведения о 
России 

2. политическое разделение 

1.2  
Москва– 
столица 
России 

1.Изучение культурной и политической столицы Российской Федерации – Москвы. 
2.Достопримечательности  Москвы .  
3.Составление диалогов с туристами. 

3 3 

1.3  
По городам 
России 

1. Изучение карты России и крупнейших городов станы.  
2. Прочтение и перевод текстов связанных с городами России.  
3. Общие сведения об известных городах и достопримечательностях. 

5 5 

1.4 
Экологически
е проблемы в 
России 

1. Проблемы экологии .  
2. Развитие транспортного предприятия.  
3. Проблемы загрязнения воды , воздуха , парниковый эффект, выхлопные газы 

3 3 

 Самостоятельная работа студента включает : проект «За чистый город» 2 2 
1.5  
Россия и 
США в 
сравнении 

Чтение и перевод текстов по сравнению всех параметров России и США ( географические, 
экономические , политические , природные ресурсы) 

2 2 

Самостоятельная работа студента включает : составление сводной таблицы «Сравнительная 
таблица России и США» 

2 2 

Раздел 14.  Родной край -  Вологодская область -  13 часов 
2.1 
Вологодская 
область 

1. Географическое положение .  
2. Политический устрой .  
3. Общие сведения об области. 

3 3 

2.2 Известные 
люди ВО 

Изучение иноязычных текстов об известных людях области, их достижения , значимые для всей 
страны. 

4 4 

Самостоятельная работа  студента: проект по теме   «Известные люди Вологодской области» 2 2 
2.3 Памятные 
места ВО 

Изучение достопримечательностей  городов и деревень Вологодской области. 1 1 
Самостоятельная работа  студента:  проект по теме «Памятные места ВО» 2 2 

2.4 Из 
истории 
Вологды 

Историческое становление города , его изменение с течением времени , значимость в жизни всей 
страны. 

1 1 

2.5 1. Изучение достопримечательностей Вологды.  4 4 



Достопримеча
тельности 
Вологды 

2. Чтение и пересказ текстов на иностранном языке о достопримечательностях города. 

Раздел 15.   Моя специальность – 5 часов 
1.1 
Вологодский 
политехничес
кий техникум 

Изучение истории техникума. 3 3 

Самостоятельная работа студента включает: поиск и изложение в виде реферата материала о 
«Вологодском политехническом техникуме» 

3 3 

1.2  Моя 
будущая 
специаль 
ность  

Работа со статьями о работе людей по специальности  автомеханик 2 2 

Самостоятельная работа  студента: проект по теме   «Профессия – автомеханик» 2 2 
Раздел 16. Устройство автомобиля – 24 ч 

2.1  Чтение и перевод текстов по истории автомобилестроения 3 3 
2.2  Изучение легкового автомобиля 3 3 
2.3  Двигатель (принцип работы, виды) 3 3 
2.4  Газораспределительный механизм 3 3 
2.5  Система питания 3 3 
2.6  Система охлаждения 3 3 
2.7  Система зажигания. Сцепление. Коробка передач. Рулевое управление. Ходовая часть. 6 6 
                                                                                                                                                                    Всего 87 87 
 Дифференцированный зачет   
 Выполнение индивидуальных проектов по учебной дисциплине  

10 
 

 Примерная тематика индивидуальных проектов 
 «За чистый город», «Памятные места ВО», «Известные люди ВО», «Профессия – автомеханик» 
 
 

 
 
 
 
 



 
2.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне учебных действий 

(по разделам содержания учебной дисциплины  английский язык) 
 
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
Метапредметные результаты изучения иностранного языка:  
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 
 Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  
 В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством общения). 
                                                                         

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

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 

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 высказываниям 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 

Речевые навыки и умения 
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 единицы. 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 

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 грамматических правил и др. 

                                                        



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Оснащение учебного кабинета английский язык обеспечивается библиотечным фондом 
 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя); 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 
«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 
Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Москва: «Издательский  центр «Академия»,2012.- 
256с. 
 
 

Дополнительные источники: 
 
Ю.Б.  Голицынский, Н.А. Голицынская.  Английский язык. Грамматика: Сборник 
упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.:КАРО, 2010.-576с. 
. 
__________________________________________________________________ 
 

Интернет-ресурсы: 
 
 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/22 
 
 
https://docviewer.yandex.ru 
 
Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: http://www.english.language.ru 
 
Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, 
диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: http://english-
language.chat.ru 
 
__________________________________________________________________ 
 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 
соответствии с ГОСТом). 
 
 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/01/22/programma-po-angliyskomu-dlya-1-go
https://docviewer.yandex.ru/


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
- Умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального обще-ния в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 
 
- Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов;  
 
- Описывать события, излагать факты, делать сообщения; 
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 
 
- Понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 
общения; понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы,  предлагаемые  в  
рамках  курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
 
- Оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней; 
 
- Читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-популярные и технические), 

Тестирование письменное, устное тестирование: индивидуальный 
ответ (монолог), работа в паре (диалог), выполнение индивидуальных 
творческих работ, рефератов, контрольных работ. 
 



используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое)  в  зависимости от коммуникативной задачи; 
 
- Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; 
 
- Заполнять различные виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; использовать приобретенные знания и   умения   в   
практической   и   профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
 
Знать: – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; - новые значения 
изученных глагольных форм 
(видо-временных, неличных),  средства и  способы 
выражения  модальности;  условия,  предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 
лингвострановедческую, страноведческую и 
социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения; 
тексты, построенные на языковом материале 
повседневного и профессионального общения, в том 
числе инструкции  и  нормативные документы  по профессиям НПО. 
 

 




