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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины Иностранный язык является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы при подготовке  специалистов 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программ подготовки специалистов 

среднего звена:                                                                                                                                        

дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего специального образования  (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего 

звена. 

Содержание программы «Иностранный 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 
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языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными  основами  литературного  и  художественного  образования  

(ознакомление  

с  образцами  зарубежной  литературы,  драматургии,  музыкального  искусства,  

кино и др.); 

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством  

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать  

в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

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  недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•  предметной —  развитие  умения  использовать  знания  и  навыки,  формируемые 

в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание  учебной  дисциплины  «Иностранный 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,  



6 

 

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 и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный 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 и др.);  

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе  
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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 fewс существительными. 

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. Обо-

значение 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, про-

шедшем  и  будущем  времени.  Модальные  глаголы  и  глаголы,  выполняющие  

роль модальных.  Модальные  глаголы  в  этикетных  формулах  и  официальной  

речи.  Инфинитив,  его  формы.  Герундий.  Сочетания  некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием. Причастия I и II.  

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы.  

Условные предложения. Условные  предложения  I,  II  и  III  типов.  Условные 

предложения в официальной речи.  

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 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. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебных планах ОПОП СПО  учебная  дисциплина  «Иностранный язык»   

является  обязательной  в предметной  области «Иностранные языки» ФГОС 

среднего общего образования,  формируемых  из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования  для  специальностей: 

36.02.01. Ветеринария 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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; 

–  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; 
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–  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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   175  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   58  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия        не предусмотрены  

практические занятия 117 

контрольные работы          не предусмотрены  

курсовая работа                  не предусмотрена  

Самостоятельная работа  58 

в том числе:  

подготовка проектов и презентаций 38 

подготовка к ролевым играм 11 

оформление демонстрационного материала 3 

составление ситуативных диалогов 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный  зачёт. 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Повторительный курс 

 20 

          

         

 

       Тема 1.1. 

Иностранный язык как 

средство общения 

и познания иноязычной 

культуры 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                   не предусмотрены  

Практические занятия 

Социокультурный компонент: наиболее распространенные языки, роль средств 

информационных технологий в мотивации изучения иностранных языков, 

иностранный язык как средство приобщения к мировой культуре. Роль иностранного 

языка в сфере общения и профессиональной деятельности. Значение иностранного 

языка в организации практической деятельности специалиста. Своеобразие 

английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения.  

Речевой компонент: диалог-расспрос, описание и рассуждение как формы  

монологического высказывания; диалог в ситуациях повседневного общения, образцы 

текстов для чтения по изучаемой теме, реплики-клише речевого этикета. 

Учебный компонент: приёмы работы с лексикой, приёмы составления  текстов. 

2 

 

 

Контрольные работы                        не предусмотрены             

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации «Why do people study English?» 

2 

Тема 1.2. 

Вводно-коррективный 

курс 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                          не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетический строй английского языка. Чтения Правила 

чтения согласных. Правила чтения гласных букв. Правила чтения букв и их сочетаний. 

Лексические единицы, обслуживающие новую тему, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

Грамматика: артикль как признак существительного. Личные местоимения в 

именительном и объектном падеже. Притяжательный  падеж существительных. 

Множественное число существительных. Предлоги места и направления. Глаголы to 

be/ to have. Порядок слов в предложении. Повествовательные, отрицательные и 

вопросительные предложения. Повелительное наклонение. Побудительные 

10 
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 предложения. Оборот there is/there are. 

Социокультурный компонент: основные выражения речевого этикета, правила и 

особенности их употребления в странах изучаемого языка (встреча, прощание, 

поздравления, комплименты, предложение помощи, сочувствие, благодарность, 

извинение,  советы, просьбы, разговор по телефону). 

Речевой компонент:  диалогическая речь в тематических ситуациях, реплики-клише 

речевого этикета, образцы диалогов  для чтения и аудирования  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:   приёмы  работы с диалогом и лексикой. 

  

Контрольные работы                         не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:  составление ситуативных  диалогов  6 

Раздел 2 

Социально-бытовая 

сфера 

 57 

 

Тема 2.1. 

Описание человека 

(внешность, личные 

качества, профессия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                           не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: порядковые и количественные числительные, обозначение дат, степени 

сравнения прилагательных и наречий, сравнительные конструкции. 

Социокультурный компонент: род деятельности, занятий, внешность, характер. 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог- побуждение к действию, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения  и аудирования  по изучаемой теме.  

Учебный компонент:  приёмы культуры чтения, приёмы  работы с текстом. 

6 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                   не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: составление профессиограммы. 3 

Тема 2.2  

Повседневная 

жизнь семьи 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                           не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

20 

Грамматика: правила образования и употребления видовременных форм глагола 

(группа Simple); вопросительные предложения; словообразовательные суффиксы; 

неопределённые местоимения some, any, no и их производные; many, much, few (a 

few), little (a little). 
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 Социокультурный компонент: семья и семейные отношения, планирование времени 

(рабочий день, досуг), бытовые условия проживания. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог- побуждение к действию, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения  и аудирования  по изучаемой теме.  

Учебный компонент:  приёмы культуры чтения, приёмы  работы с текстом. 

 

 

 

 

 Контрольные работы                   не предусмотрены  

Тема 2.3. 

Спорт и здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                             не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 

Социокультурный компонент: спорт в России, забота  о здоровье. 

Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в изучаемой сфере 

общения, реплики-клише речевого этикета, образцы текстов  для чтения   по 

изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой. 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                    не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Чемпионы Олимпийских игр». 4 

Тема 2.4. 

Магазины, товары, 

покупки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                              не предусмотрены            

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: вопросительные предложения – формулы вежливости. 

Социокультурный компонент: виды товаров и магазинов. 

Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, рассуждение и 

сообщение как форма монологического высказывания. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольные работы                      не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:  ролевая игра «В магазине». 2 

Раздел 3 

Социокультурная сфера 

 

 

 68 
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Тема 3.1. 

Страны изучаемого 

языка и Россия, их 

культурные  

особенности, 

достопримечательности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                              не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: словообразование; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия); времена группы Progressive. 

Социокультурный компонент: географическое положение стран изучаемого языка и 

России; влияние географического положения на жизнь и характер англичан, 

американцев и русских;     политический строй Великобритании, США и России; 

достопримечательности столиц. 

Речевой компонент: диалогическая речь в изучаемой сфере общения, описание, 

рассуждение, сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов 

для чтения и аудирования по изучаемой теме, образцы диалогов для ролевых игр. 

Учебный компонент:  приёмы работы с лексикой, текстом, таблицами. 

36 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                      не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовка проектов «Выдающиеся личности», «Королевская семья», «Особенности 

национальной кухни», «Танцы народов Великобритании», «История национальных 

костюмов». 

2. Ролевая игра  «Экскурсии для зарубежных гостей»,  

13 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Хобби, досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                              не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели.  

Социокультурный компонент:  кинематограф, театральное искусство,  

музыка в России и странах изучаемого языка; популярные увлечения. 

Грамматика:  сослагательное наклонение, условные придаточные предложения. 

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания, 

диалог-обмен мнениями.  

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом, справочной литературой. 

          7 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                    не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентаций по темам «Мои любимые зарубежные исполнители», 

«Актёры Голливуда», «История развития английского театра». 

 

3 
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Тема 3.3. 

Жизнь в городе и 

деревне 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы                              не предусмотрены                      

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: времена группы Perfect. 

Социокультурный компонент: инфраструктура. 

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом.  

6 

 

 

 

Контрольные работы                 не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Мой родной город». 3 

Раздел 4 

Профессиональная 

сфера 

 30 

Тема 4.1. 

Природа и человек.  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                              не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: пассивный залог. 

Социокультурный компонент: природные явления, их влияние на деятельность 

человека, взаимодействия природы и человека. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, образцы текстов и диалогов  для чтения  по 

изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом, приёмы рациональной записи, 

заметок. 

7 

        

Контрольные работы                      не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ролевым играм. 4 

Тема 4.2. 

Экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                              не предусмотрены  

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: согласование времён, прямая и косвенная речь. 

13 
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 Социокультурный компонент: деятельность человека и её влияние на окружающую 

 среду, защита природы. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания,  образцы текстов и диалогов  для чтения  по 

изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом, приёмы рациональной записи, 

заметок. 

 

 

 

Контрольные работы                      не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка тематических презентаций.            6 

 Всего: 175 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного  языка или, при его отсутствии, кабинета 

оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Агабекян И. П. Английский язык для ССУЗОВ: учебное пособие. – М.: 

издательство «Проспект», 2012 г. 

2. Барановская Т. В. Тесты по грамматике английского языка: учебное 

пособие. – Киев: ООО «Логос-М», 2011 г.  

3. Карпова Т. А. Английский язык для колледжей: учебное пособие. – М.: 

издательство «Кнорус», 2015 г. 

 

Дополнительные источники: 

1.Пассов Е. И. Английский язык: учебник для 10-11 классов. – М.: 

издательство «Просвещение», 2009 г. 

 

Интернет -  ресурсы: 

 1. Портал для изучающих английский язык.  [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://www.study.ru. свободный доступ.  – загл. с  экрана.  

 2. Ресурсы для изучения английского языка.  [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:   http://www.land.ru. English Online. свободный доступ. – загл. с 

экрана.  

3. Специализированный Англофорум.  [Электронный ресурс].   Режим 

доступа:  www.angloforum.  свободный доступ. – загл. с экрана. 
         
 
   

 

 

 

 
 

http://www.study.ru/
http://www.land.ru/
http://www.angloforum/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

- свободно общаться в различных 

формах и на различные темы; 

- использовать словарный запас; 

- общаться в устной и письменных 

формах, используя язык как 

средство общения; 

- строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно специфике 

стран изучаемого языка; 

-выделять общее и различное в в 

культуре родной страны и стран 

изучаемого языка; 

- написание текстов по различным 

темам по изучаемой проблематике 

на иностранном языке; 

- читать тексты разных стилей, 

используя чтение как средство 

познания других культур; 

-анализировать прочитанные 

произведения; 

- использовать иностранный язык 

как средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

- владеть знаниями о 

социокультурной специфике стран 

изучаемого языка; 

-приобщение через изучение 

иностранного языка к ценностям 

мировой культуры.  

 

Ролевая игра 

Беседа 

Ситуативная беседа 

 

Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

  

Просмотр учебных фильмов 

 

Устный опрос    

 

Практические занятия (письмо, 

резюме, анкета) 

Сочинение, эссе 

 

Клоуз – тексты 

Опорный конспект 

Лексико-грамматический анализ 

текста 

   

Защита индивидуальных и групповых 

проектов 

 

 

 

 

 

Защита индивидуальных и групповых 

проектов 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  дисциплины 

должны позволять  проверять у обучающихся не только сформированность 

усвоенных знаний, освоенных умений, но и личностные и метапредметные 

результаты. 

Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Сформированность 

гражданской позиции 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества. 

Демонстрация 

социально-активной 

позиции, уважения 

закона и правопорядка. 

Наблюдение и оценка за 

становлением 

личностных качеств, 

достижений 

обучающихся. 

Сформированность 

мировозрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур. 

Демонстрация 

осознания ценности 

образования и науки, 

труда и творчества для 

обучающегося. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Участие в творческой и 

инновационной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

 Сформированность 

толерантного сознания 

и поведения в 

поликультурном мире. 

Уважение мнения 

других людей, умение 

вести конструктивный 

диалог. 

Наблюдение и оценка 

поведения обучающихся 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности. 

Способность 

осуществлять 

различные виды 

деятельности в 

сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

взаимодействии в 

процессе обучения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
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Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участие в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности, 

контролировать, 

корректировать 

деятельность. 

 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации по данной 

дисциплине. 

Использование 

различных источников, 

участие в различных 

видах проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности. 

 

Взаимодействие 

обучающихся со 

сверстниками, 

педагогическими 

работниками.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

взаимодействии в 

процессе обучения. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

 

Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работы 

по данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Владение языковыми 

средствами. 

 

Способность ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях. 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии. 

Осознание 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
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