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1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников средних 

специальных учебных заведений по дисциплине Иностранный язык (Примерная 

программа учебной дисциплины Английский язык (базовая подготовка) для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО). – М: ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

2010, – 22 с.) на основе Федерального образовательного стандарта (ФГОС). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции студентов, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета иностранный язык как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики, химии и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у учащихся целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор студентов, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования студентов.  

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 

направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирования, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о  

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку.  

Отбор и организация содержания обучения осуществляется на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания английского языка. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание у студентов общих компетенций средствами учебного предмета. Это 

предполагает использование интерактивных методов обучения (диалоговый 

метод, метод анализа конкретных ситуаций, бригадно-ролевой метод, игровой 

метод и пр.), метода проектов, моделирование проблемных заданий (поисково-

игровых, коммуникативно-поисковых, коммуникативно-ориентированных, 

познавательно-поисковых и культуроведческих, лингвистических поисковых). 

Предпочтение отдается парной и групповой работе, что обеспечивает реализацию 
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компетентностного подхода в обучении, и выработке единых параметров 

оценивания заданий различного уровня когнитивной, коммуникативной 

сложности, основанных на комплексном применении знаний, умений и навыков 

из различных предметных областей (КОЗ). 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся 

к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение учащихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку в колледже представлено в программе как 

один из основных элементов системы профессионального образования. Обучение 

английскому языку представляет собой самостоятельный курс, 

характеризующийся целостностью, спецификой и автономностью. Место этого 

курса в системе профессионального образования определяет его назначение - 

завершить формирование основ владения иностранным языком, начатое в средней 

общеобразовательной школе и заложить основы владения иностранным языком 

вообще и частично в своей профессиональной области, тем самым обеспечивая 

преемственность в обучении. 

 Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающее-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала согласно модульно-

блочной технологии обучения. В данной рабочей программе рекомендуется 

организация учебного материала в виде отдельных модулей, состоящих из 5-6 

аудиторных занятий, которые организуются по ситуативно-тематическому 

принципу и объединяются для выполнения одной учебной задачи. В каждом 

модуле решается конкретная учебная задача, в соответствии с темой, выполнение 

которой является шагом вперед на пути последовательного овладения студентом 

английским языком. 

Поскольку уровень знаний студентов, поступивших в среднее специальное 

заведение, неоднороден (подготовка по иностранному языку за 9 или 11 классов 

общеобразовательной школы), модульная организация учебного материала 

обеспечивает гибкость в планировании учебного процесса и выполнении целей и 

задач обучения. От модуля к модулю усложняются содержание и формы учебных 

заданий: от элементарных (на первом-втором курсах) до сложных задач 

письменного и устного общения (на старшей ступени обучения), что постепенно 

совершенствует знания, умения и навыки в различных видах речевой 

деятельности, а также умение их применять в разнообразных ситуациях общения 

на новом, более высоком уровне. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
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двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 

специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

интернета. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования будущего специалиста. К выпускнику 

предъявляются требования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Главное для 

выпускника СПО - использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Таким 

образом, на занятиях по иностранному языку очень важно создать условия для 

формирования следующих общих компетенций для специальностей 19.02.03, 

19.02.05: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Основное содержание учебной дисциплины 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции студентов 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает 

владение комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех 
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компонентов коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), 

речевого, социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

Языковая (лингвистическая) компетенция 

В колледже предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми 

языковыми знаниями в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех 

или иных речевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос 

соответствующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 

филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. 

Обучающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого действия, 

отличать одну форму от другой и понимать ее значение. 

Языковые навыки (слухопроизносительные (фонетические), 

лексические, грамматические и орфографические) 

Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и 

являются компонентами речевых умений. Основными критериями 

сформированности речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, 

гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 

выполнения. В процессе обучения у учащихся должны быть сформированы 

рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, лексические и 

грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительная (фонетическая) сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 

побудительных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и 

профессиональных направлений колледжа, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация 

грамматических навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past 

Continuous/Progressive, Present and Past Perfect; системы модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

неличных форм глагола без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present 

Simple и Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени 

и условия. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.)..  

Орфографическая сторона речи 

Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
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Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение 

и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной 

форме. 

Говорение 

При развитии умений говорения программа учитывает следующие 

параметры этого вида речевой деятельности: 

 мотив – потребность или необходимость высказаться; 

 условия – речевые ситуации; 

 цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

 предмет – своя или чужая мысль; 

 структура – действия и операции; 

 средства – языковой материал; 

 типы высказывания – диалоги, монологи; 

 наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 
переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на 
вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 
отношения); завершать общение. 

Объем диалогов - до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 

характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 
высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и 

анализируя свои намерения, опыт, поступки; 
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 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны изучаемого языка; 

 в содержательном плане совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, целостность, выразительность и 
уместность. 

Объем монологического высказывания 13-18 фраз.  

Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием 

умений связного, логичного и стилистически уместного оформления 
высказывания в письменной форме. Способность выражать мысли в письменной 
форме предполагает также развитие умений создавать различные типы и жанры 
письменных сообщений: 

 личное письмо; 
 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 

Аудирование 

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются 

на следующие психические процессы: 

 восприятие на слух и узнавание; 

 предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

 смысловая догадка; 

 сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

 основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

 выборочной необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полное понимание высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и 

информационных (в том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в 

следующих видах чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-популярного и 

технического характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, руководств, 

рецептов, статистической информации); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта 

и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события, факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию 

умения понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую 

лексику. 

Социокультурная компетенция 

Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах 

формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть 

комплексом знаний социокультурного характера, а также знаниями, 

помогающими овладевать учебными умениями и способствующими более 

эффективному формированию когнитивной составляющей коммуникативной 

компетентности. Обучающиеся углубляют различные социокультурные знания и 

развивают умения понимать и воспроизводить эти знания в процессе иноязычного 

общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, 

социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде необходимы для владения правилами этикета при 

осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и 

неофициального характера. 

Учебно-познавательная компетенция 
Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие 

и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. 
Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных приемов работы 
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с учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в 
самостоятельной работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и 
самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры чтения и слушания; 
приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы краткой и наиболее 
рациональной записи: заметки, составление плана, конспекта, блок-схемы, 
семантической решетки и пр.; приемы запоминания; приемы работы со 
справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые 
опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования 
двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы 
(энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические списки). 
Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную деятельность, 
организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной работы в 
группах. 

Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих умений: 

 использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты); 
 использовать риторические вопросы; 
 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); 
 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; 
 использовать переспрос для уточнения понимания; 
 использовать перифраз/толкование, синонимы; 
 осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли. 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-

речевого общения.  

Требования к результатам обучения 

Основной целью курса Английский язык является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности. 

 Критерием практического владения иностранным языком является умение 

достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
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чтении и письме. Практическое владение языком предполагает также умение 

самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

информации, оформлять личную переписку, вести беседу. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» на 

первом курсе студент должен знать/понимать: 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» студент 

должен знать/понимать: 

– 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  специальностям колледжа; 

Фонетика: 

По окончании 1 курса 

- особенности английской артикуляции; 

- понятие о литературном произношении; 

- гласные и согласные звуки; 

- ударение в словах: одноударные и двуударные слова; 

- интонацию речи (повествование, вопрос). 

Грамматика: 

По окончании 1 курса 

- существительное: формальные признаки существительного, артикль, 

множественное число, притяжательный падеж; 

- местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные 

местоимения any, some, no и их производные; 

- числительные: количественные, порядковые; 

-  степени сравнения прилагательных и наречий;  

- функции one и that of , 

- существительное в функции определения; 

По окончании 2 курса 

- систему времён английского глагола; 

- неправильные глаголы; 

- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- понятие о  глаголах с послелогами; 

- структуру простого распространённого предложения; 
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- структуру безличного предложения; 

- отрицание; 

- образование вопросов;  

По окончании 3-4 курса 

 - действительный и страдательный залоги; 

- неличные формы глаголов: Infinitive, Gerund, Participle I и II; 

- инфинитивные конструкции: сложное дополнение, сложное подлежащее; 

- придаточные предложения времени и условия; 

- прямую и косвенную речь. 

 - согласование времён; 

- условные предложения и согласование времен; 

- функции вспомогательных глаголов; 

- функции неличных формы глаголов: Infinitive, Gerund, Participle I и II; 

Лексика и фразеология: 

- лексический минимум 1200-1400 лексических единиц;  

- наиболее употребительную лексику, относящуюся к общему языку; 

- устойчивые выражения, наиболее распространённые формы – клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинения и т.д.); 

- многозначность слова;  

- способы словообразования; 

- синонимическую речь; 

- прямое и переносное значение слов; 

- интернационализмы. 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/ суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения 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 стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– 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: 

чтение 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– 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. 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям среднего профессионального образования 19.02.03 

Технология хлебопекарного производства, кондитерских и макаронных 

изделий, 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, 

входящих в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, по направлению подготовки Инженерное дело, 

технологии и технические науки. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 182 часа; 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) по специальностям 19.02.03, 19.02.05  182 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 182 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Домашняя работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Домашняя работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Систематизация и обобщение правил чтения, фонетическая отработка новой 

лексики, изучение клише и штампов. 

Работа с учебником, таблицами, схемами. 

Работа со словарём (двуязычным, толковым, отраслевым).  

Изучающее, ознакомительное, поисковое (просмотровое) чтение текстов по 

темам курса, в том числе по специальности. 

Отработка техники чтения текста. 

Выполнение речевых упражнений. 

Отработка грамматического и лексического материала в тренировочных 

упражнениях. 

Употребление слов активного лексического минимума в смысловых единствах 

(словосочетаниях, предложениях). 

Постановка вопросов к содержанию текста, составление плана прочитанного 

текста. 

Продуцирование монологического высказывания. 

Модификация и инсценировка диалогов. 

Составление ассоциограмм, опорных схем, функционально-смысловых таблиц, 

логико-смысловых моделей, составление маршрута-путеводителя. 

Аудирование текстов, выполнение заданий, контролирующих качество 

понимания прослушанного текста. 

Написание эссе по темам курса. 

Творческая работа по подготовке проекта, коллажа на изучаемую тему, 

презентации. 
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Работа на персональном компьютере, поиск информации и ее обработка.   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно 

дидактические единицы указываются для практических занятий.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Английский язык  (для специальностей 19.02.03, 19.02.05) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Домашняя работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развивающий курс 80  

Тема 1.1. 

Повседневная жизнь, 

планирование  

времени  

(рабочий день, 

 досуг) 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 Распорядок дня. Расписание занятий. Свободное время и любимое занятие. Домашние обязанности. Слова активного 

лексического минимума. Склонение глагола to be, оборот there is/are. Основные типы предложений, порядок слов в них. 

Группа простых времён. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Склонение глагола to be, оборот there is/are. Группа простых времён. 

Основные типы предложений, порядок слов в них. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока. 

4. Обучение аудированию. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 

Контрольные работы - 

Домашняя работа обучающихся 

Работа над техникой чтения текста «Мой рабочий день». 

Выполнение грамматических упражнений.  

Поисковое чтение текста по теме «Мой выходной».  

Составление и воспроизведение мини-диалогов по темам «Мои домашние обязанности», «Свободное время», «Любимое 
занятие». 

Подготовка сообщения о своём рабочем дне, расписании занятий, о домашних обязанностях, свободном времени.  

Эссе, проект  «День, который я никогда не забуду». 

 

5 

Тема 1.2. 

Здоровый образ  

жизни, спорт. 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 Виды спорта. Олимпиада и олимпийские виды спорта. Спорт и физкультура – здоровый образ    жизни. Профилактика 

вредных привычек. Любимый вид спорта. Слова активного лексического минимума. 

Имя существительное: его функции. Артикль: определенный и неопределенный, случаи его употребления. Модальные 

глаголы и эквиваленты модальных глаголов. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Имя существительное: его функции. Артикль: определенный и 

неопределенный, случаи его употребления. Модальные глаголы и эквиваленты модальных глаголов. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока с  использованием речевых клише и штампов. 

4. Обучение аудированию. Обучение ознакомительному чтению текстов по теме урока. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 

Контрольная работа  - 

Домашняя работа обучающихся 

Отработка техники чтения текста «Спорт». 

Поисковое чтение  текста «Олимпийские игры». 

Выполнение грамматических упражнений. 

5 



20 

 

Работа над составлением диалога-обмена мнений на основе диалога-модели.  

Инсценировка диалога-обмена мнениями. 

Подготовка сообщения о своём любимом виде спорта.  

Написание эссе «В здоровом теле – здоровый дух».  

Работа над проектом «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Спорт в странах изучаемого языка» 

«Олимпийские виды спорта». 

 

Тема 1.3 

Времена года, погода, 

климатические зоны, 

прогноз погоды. 

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 Основные климатические условия в России, в Великобритании. Времена года и природные явления. Прогноз погоды. 

Любимое время года. Слова активного лексического минимума. 

Группа длительных времён. Глаголы с послелогами. Степени сравнения имён прилагательных и наречий. Местоимения 

some, any, no и их производные. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Группа длительных времён. Глаголы с послелогами. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Степени сравнения 

имён прилагательных и наречий. Местоимения some, any, no и их производные. 

4. Обучение аудированию. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). Защита проектов по теме урока. 

Контрольная работа № 1 по темам: Повседневная жизнь, планирование времени (рабочий день, досуг). Здоровый образ 
жизни, спорт. Времена года, погода, климатические зоны, прогноз погоды. 

2 

Домашняя работа обучающихся 

Фонетическая отработка новой лексики, техники чтения текста «Времена года. Погода»  

Выполнение грамматических упражнений. 

Ознакомительное чтение текстов по теме.  

Составление и воспроизведение диалога о погоде на основе модели.  

Подготовка сообщения о времени года (индивидуальная работа по карточкам-инструкциям)  

Написание эссе «У природы нет плохой погоды». 

Работа над проектом «Глобальное потепление: миф или реальность?»  

 

6 

Тема 1.4 

Моя страна. 

 

Содержание учебного материала практических занятий 12 

 Географическое положение России. Климатические условия. История. Промышленность и сельское хозяйство. 

Национальная символика (герб, флаг, гимн). Культура и обычаи. Слова активного лексического минимума. 

Группа совершенных времён. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, that, when, if. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Группа совершенных времён. Сложноподчиненные предложения с 
союзами because, so, that, when, if..  

3. Развитие диалогической речи по теме урока. 

4. Обучение аудированию. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 

6. Защита проектов по теме урока. 

Контрольные работы:  - 

Домашняя работа обучающихся 6 
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Отработка техники чтения текста «Россия», фонетическая отработка новой лексики. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Составление и воспроизведение диалога-беседы «Студент» – «иностранный корреспондент» по теме «Страна, в которой я 

живу» (как элемент ролевой   игры).  

Подготовка монологического высказывания по теме «Россия» с опорой на   ассоциограмму, план, блок-схему. 

Написание эссе «Незнакомая Россия», «Россия, родина моя….». 

Тема 1.5  

Город,  

инфраструктура. 

Карты, маршруты, 

транспорт. 

Содержание учебного материала практических занятий 16 

 Столица России, её местоположение, история. Москва – культурный, политический, образовательный и 

промышленный центр. Достопримечательности столицы. Местоположение Калуги и её история. Калуга – «колыбель» 

космонавтики. Достопримечательности города. Калуга – культурный, исторический, образовательный центр 

Калужской области. Слова активного лексического минимума. Страдательный залог, конструкции «модальный глагол 

+ пассивный инфинитив». Особенности употребления страдательного залога в английском языке по сравнению с 

русским, варианты перевода глаголов в страдательном залоге на русский язык. Парные союзы: either…or, neither…nor, 

both…and. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

 2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Страдательный залог, конструкции «модальный глагол + пассивный 

инфинитив». Особенности употребления страдательного залога в английском языке по сравнению с русским, варианты 

перевода глаголов в страдательном залоге на русский язык. Парные союзы: either…or, neither…nor, both…and. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока. Отработка клише и штампов направления движения. 

4. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании монологического и диалогического 

высказывания; участие в  диалоге-беседе « На улицах города», «Спрашиваем дорогу». 

5. Обучение аудированию.  

6. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 

7. Проведение воображаемой экскурсии по городу» Осматриваем достопримечательности». 

8. Защита проектов по теме урока. 

Контрольные работы - 

Домашняя работа обучающихся 

Фонетическая отработка новой лексики по теме.  

Употребление новой лексики в смысловых единствах (предложениях).    

Поисковое чтение текстов по теме урока. 

Составление диалога-расспроса («Мое любимое место, улица »)  

Составление маршрута-путеводителя для гостей города.  

Подготовка воображаемой экскурсии по городу (ролевой игры) «Моя любимая улица», «Мой район». 

Написание эссе «Здравствуй, милая Калуга!». 

Подготовка проекта  «Калуга 2050», «На этой улице когда-то….». 

8 

Тема 1.6 

Отдых, внутренний и 

внешний туризм. 

 

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 Туризм и его виды. В туристическом агентстве. Способы проведения досуга, развлечения и отдых, осмотр 

достопримечательностей. Путешествие по морю, на поезде, на автомобиле, походы и т.п. 
Слова активного лексического минимума. Речевые клише и штампы. Способы выражения будущего времени в 

английском языке. Согласование времен. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.   
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2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Способы выражения будущего времени в английском языке. 

Согласование времен. 

 

 

 

 

 

3. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании монологического и диалогического 

высказывания; участие в  диалоге-беседе « В аэропорту», «В гостинице» и т.п.. 

4. Обучение аудированию. Развитие диалогической речи по теме урока.  

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). Защита проектов по теме урока. 

Домашняя работаобучающихся 

Отработка техники чтения текста «Путешествия». 

Поисковое чтение  текстов по теме «Туризм». 

Выполнение грамматических упражнений. 

Работа над составлением диалога-обмена мнений на основе диалога-модели.  

Инсценировка диалога-расспроса.  

Написание эссе «Нет милей родного края», «Незнакомая планета».  

Работа над проектом «Тур пакет», «Туристические маршруты Калужской области», «Будущее экотуризма в Калужской 

области». 

5 

Тема 1.7 

Профессии,  

траектории карьеры, 

профессиональный 

рост 

 

Содержание учебного материала практических занятий  8 2 

 Проблема выбора профессии. Система среднего специального образования в России и англоязычных странах 

(Великобритания, США). Качество образования, траектории карьеры, профессиональный рост. Слова активного 

лексического минимума. Речевые клише и штампы. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, untill, as 

though 

 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, untill, as 

though 

3. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании монологического и диалогического 
высказывания; участие в  диалоге-беседе « Выбор профессии – выбор судьбы» 

4. Обучение аудированию. Развитие диалогической речи по теме урока. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). Защита проектов по теме урока. 

Контрольная работа № 2 по темам: Моя страна. Город, инфраструктура. Карты, маршруты, транспорт. 

Отдых, внутренний и внешний туризм. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост 

2 

Домашняя работа обучающихся 

Отработка техники чтения текста «Моя будущая профессия».  

Поисковое чтение  текстов по теме «Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост». 

Выполнение грамматических упражнений. 

Работа над составлением диалога-обмена мнений на основе диалога-модели.  

Инсценировка диалога-расспроса.  

Написание эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Траектории карьеры».  

Работа над проектом «Деловая молодежь», «Волонтерское движение», «Рынок труда в Калужской области». 

 

5 

Раздел 2. Страноведение 48 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала практических занятий 28 2 
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Страны изучаемого 

языка. 

 

 

 

1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. История, географическое положение, составные 

части, климатические условия, население, политическая и образовательная системы, промышленность и сельское 

хозяйство, крупнейшие города, столица страны и её основные достопримечательности, национальные символы. Слова 

активного лексического минимума. Инфинитив и его функции. Инфинитивные конструкции. Сложное дополнение и 

сложное подлежащее. Сослагательное наклонение. 

2. Соединенные Штаты Америки. История, географическое положение, штаты, климатические условия, население, 
политическая и образовательная системы. Крупнейшие города, столица страны и её основные достопримечательности, 

промышленность и сельское хозяйство, национальные символы (герб, флаг и др.). Слова активного лексического 

минимума. Согласование времён в английском языке. 

 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текста по теме урока Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. 

2. Выполнение тренировочных грамматических упражнений по темам: Инфинитив и его функции Инфинитивные 

конструкции Сложное дополнение и сложное подлежащее.  

3. Обучение изучающему чтению текста. Отработка грамматического материала 

4. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании диалогического высказывания; участие 

в  диалоге-беседе о стране изучаемого языка. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Сослагательное 

наклонение. 

5. Обучение аудированию. 

6. Обучение ознакомительному чтению текстов по теме урока. Развитие монологической речи. Защита проектов. 

Тестовый контроль. 

7. Обучение поисковому чтению текстов по теме урока. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению 

текста по теме: Соединенные Штаты Америки. 

8. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании монологического и диалогического 

высказывания; участие в  диалоге-беседе о стране изучаемого языка. 

9. Обучение поисковому чтению текстов по теме урока. Систематизация грамматического материала: Видовременная 

система английского языка 
10 Выполнение тренировочных грамматических упражнений по теме: Согласование времён в английском языке. 
11 Обучение аудированию.   
12 Развитие диалогической речи по теме урока.  
13 Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 
14 Защита проектов, выполнение компетентностно-ориентированных заданий.  

Домашняя работа обучающихся 
Отработка произносительных навыков новых слов по теме и техники чтения текстов: «Соединённое Королевство 

Великобритании и  Северной Ирландии», «Соединенные Штаты Америки».  

Составление плана текстов о Великобритании и США.  

Подготовка сообщения по теме «Что я знаю о Великобритании, США» с опорой на план текста, ассоциограмму, блок-

схему, семантическую решетку. 

Работа над изучающим, поисковым чтением текстов страноведческой тематики типа «Шотландия», «Ирландия», «Климат в 

Англии», «История США» и т. п., 

Составление и воспроизведение диалога «Знакомьтесь: Великобритания, США». 

Работа над проектом «Незнакомая Америка», «История Англии» и др.  

 

14 
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Тема 2.2. 

Культурные и  

национальные  

традиции стран  

изучаемого языка, 

обычаи и праздники. 

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 16 

 

 

 

 

 

 

 

 Обычаи, культурные и исторические традиции жителей Великобритании и США: особенности их характера и 

темперамента, быта и кулинарных пристрастий. Национальные виды спорта. Праздники Великобритании и США; 

религиозные и общенациональные праздники; история их возникновения и особенности проведения праздников в 

англоговорящих странах; их сходство и различия. Слова активного лексического минимума. Особенности 

употребления страдательного залога в английском языке. Условные предложения в английском языке. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме «Традиции, обычаи и праздники стран 

изучаемого языка». 

 

 

2. Выполнение тренировочных грамматических упражнений по теме: Особенности употребления страдательного залога в 

английском языке. 

3. Употребление активной лексики и устойчивых выражений при продуцировании диалогического высказывания; участие 

в  диалоге-беседе о традициях и праздниках стран изучаемого языка. 

4 Предъявление новой лексики, ее фонетическая отработка. Выполнение предтекстовых упражнений. Обучение 

изучающему чтению текста «Праздники Великобритании». 

5. Обучение поисковому чтению. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Условные предложения в английском 

языке. 

6. Выполнение грамматических упражнений. Обучение аудированию 

7. Обучение речевым клише и штампам поздравлений с праздниками.  

8. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему). 

Контрольная работа № 3 по темам: Страны изучаемого языка. Культурные и национальные традиции стран изучаемого 
языка, обычаи и праздники. 

2 

Домашняя работа обучающихся 

Фонетическая отработка новых слов по теме «Праздники», работа над техникой чтения текста «Праздники 

Великобритании».  

Изучающее чтение текстов по теме «Праздники США и Великобритании», «Английский характер», «Проблемы 

американской семьи».  

Написание поздравительных открыток на английском языке.  

Подготовка сообщений об обычаях и традициях стран изучаемого языка.  

Составление диалога-обмена мнениями по теме «Традиции и обычаи» с опорой на диалог-модель, используя речевые 

образцы и клише.  

Отработка навыков поискового чтения текстов по теме «Традиции и обычаи», «Праздники».  

Работа над проектом «Традиции моей семьи», «Праздники России» и др. 

10 

Раздел 3. Профессиональный 20 

Тема 3.1. 

Лаборатория. 

 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 История возникновения лабораторий. Крупнейшие лаборатории мира. Виды химических лабораторий. Оснащение 

лабораторий. Лабораторное оборудование и его назначение. Слова активного лексического минимума. Функции 
глагола «to have». 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

2. Выполнение тренировочных упражнений по теме: Функции глагола «to have». 

3. Развитие диалогической речи по теме урока с  использованием речевых клише и штампов. 

4. Обучение аудированию. Обучение ознакомительному чтению текстов по теме урока. 

5. Развитие монологической  речи по теме урока с опорой на схему (блок-схему).  
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Контрольная работа  - 

Домашняя работа обучающихся 

Отработка техники чтения текста «Лаборатория». 

Изучающее чтение текстов по теме урока. 

Поисковое, ознакомительное чтение текстов по теме урока 

Выполнение грамматических упражнений. 

Работа над составлением диалога-обмена мнений на основе диалога-модели.  

Инсценировка диалога-обмена мнениями. 

Подготовка сообщения (презентации) о лаборатории колледжа.  

5 

Тема 3.2 

Начальный курс  

технического  

перевода 

 

Содержание учебного материала практических занятий 10 

 Цели и виды перевода. Нахождение группы подлежащее – сказуемое в предложении. Грамматические и лексические 

проблемы перевода. Термины. Перевод заголовков научно-технических текстов. Сокращения. Словообразование: 

конверсия, словосложение, чередование ударений и звуков, префиксы и суффиксы. 

2 

1. Изучение целей и видов перевода. Обучение анализу предложения.  

2. Обсуждение грамматических и лексических проблем перевода. Рассмотрение явлений конверсии и словосложения. 

Обучение переводу общенаучных текстов. 

3. Перевод заголовков научно-технических текстов, сокращений, терминов. Изучение особенностей словопроизводства в 
английском языке.  

4. Формулировка практических советов по переводу текста общенаучной тематики, создание памятки. Изучение 

проблемы сокращения слов и чередования ударений в английском языке. 

5. Контроль качества перевода научно-технического текста. 

Домашняя работа обучающихся 

Перевод общенаучных текстов с использованием изученных правил перевода  

Анализ словообразовательных средств английского языка на базе общенаучного текста  

5 

Раздел 3.1. Профессиональный (4 курс обучения)  

Тема 4.1 

Технологические 

процессы  

производства 

Для специальности 

19.02.05 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 32 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 История виноделия и пивоварения. Виды напитков. Основные ингредиенты пива и их свойства. Технология 

производства пива, безалкогольных и алкогольных напитков. Современные пивоварни и винодельческие заводы, их 

оборудование. Основная терминологическая лексика, речевые обороты и устойчивые словосочетания; теоретические 

вопросы перевода литературы по специальности. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Анализ перевода спецтекста. Обучение монологической речи по содержанию прочитанного текста. 

3. Обучение изучающему чтению текстов по специальности. Реферирование прочитанного текста. 

4. Обучение ознакомительному чтению и переводу текстов «Виды пива», «Пиво в странах Европы». От-работка значимой 

лексики и основных речевых образцов, устойчивых сочетаний слов. 

5. Обучение поисковому чтению и переводу спецтекстов «Основные ингредиенты пива», «Пищевая ценность пива».  

6. Составление словаря терминологической лексики по специальности. 

7 Контроль самостоятельного перевода спецтекста. Обучение изучающему чтению и переводу текста «Технология 

производства пива». Развитие речи по теме урока. 

8 Развитие речи по теме «Производство солода», с опорой на план-схему (домашняя заготовка). Обучение поисковому 

чтению текста «Современные пивзаводы и их оборудование». 

9 Развитие диалогической речи по теме урока. Обсуждение содержания мини-сочинений «Калужское пиво». 
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10 Обучение изучающему чтению текстов по специальности «Производство вина». Отработка активной лексики по теме 

урока. 
11 Обучение ознакомительному чтению текста по специальности. Беседа по содержанию текста. 
12 Обучение изучающему чтению текстов по специальности «Технологии производства белых и специальных вин». 

Отработка активной лексики по теме урока. 
13 Обучение изучающему чтению текстов по специальности. Отработка активной лексики по теме урока. 
14 Развитие монологической речи по теме «Производство водки», с опорой на схему (блок-схему). 
15 Контроль монологической речи по теме «Технология производства пива (водки)».   
16 Контрольный перевод текстов по специальности. Анализ перевода спецтекстов. 

Контрольные работа №4 Выходной тест 2 

Домашняя работа обучающихся 

Работа с учебником, таблицами, схемами. 

Работа со словарём (двуязычным, толковым), отраслевым.  

Изучающее, ознакомительное, поисковое (просмотровое) чтение текстов по специальности. 

Отработка техники чтения текста. 

Отработка грамматического и лексического материала в тренировочных упражнениях. 

Употребление слов активного лексического минимума в смысловых единствах (словосочетаниях, предложениях). 

Постановка вопросов к содержанию текста продуцирование монологического высказывания. 

Составление ассоциограмм, опорных схем, функционально-смысловых таблиц, логико-смысловых моделей, иерархических 
решеток. 

Аудирование текстов, выполнение заданий, контролирующих качество понимания прослушанного текста. 

Творческая работа по подготовке проекта, коллажа на изучаемую тему, презентации. 

Работа на персональном компьютере, поиск информации и ее обработка.  Составление плана прочитанного текста по 

специальности 

Написание мини-сочинения «Калужское пиво»  

Составление плана-схемы технологического процесса производства пива, водки  

Подготовка к контрольному переводу спецтекста.  

16 

Тема 4.1 

Технологические 

процессы 

производства 

Для специальности 

19.02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала практических занятий 32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 История хлеба и хлебопечения. Виды хлеба. Хлеб в странах Европы, Африки и др. странах. Основные ингредиенты 

хлеба. Мука и её свойства. Пищевая ценность хлеба. Технология выпечки хлеба. Современные хлебозаводы и пекарни, 

их оборудование. Производство макаронных и кондитерских изделий. Слова активного лексического минимума, 

терминологическая лексика, речевые обороты и устойчивые словосочетания; теоретические вопросы перевода 
литературы по специальности. 

2 

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока «История хлебопечения», «Хлеб: 

традиции и предрассудки».. 

 

2. Анализ перевода спецтекста. Обучение монологической речи по содержанию прочитанного текста. 

3. Обучение изучающему чтению текстов по специальности «Основные ингредиенты хлеба», «Мука и её свойства». 

Реферирование прочитанного текста. 

 

4. Обучение ознакомительному чтению и переводу текста. «Пищевая ценность хлеба». Отработка значимой лексики и 

основных речевых образцов, устойчивых сочетаний слов. 

5. Обучение поисковому чтению и переводу спецтекстов текстов «Виды хлеба», «Хлеб в странах Европы». 

6. Составление словаря терминологической лексики по специальности. 
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7 Контроль самостоятельного перевода спецтекста. Обучение изучающему чтению и переводу текста «Технология 

производства хлеба». Развитие речи по теме урока. 

8 Обучение изучающему чтению текста по специальности « Опарный и безопарный способы производства хлеба». 
Отработка активной лексики. 

9 Развитие диалогической речи по теме урока. Обсуждение содержания мини-сочинений «Калужский хлеб». 
10 Развитие речи по теме «Производство хлеба», с опорой на план-схему (домашняя заготовка).  
11 Обучение поисковому чтению текста «Современные хлебозаводы и их оборудование». 
12 Обучение изучающему чтению текстов по специальности «Производство кондитерских изделий». Отработка активной 

лексики по теме урока. 
13 Обучение ознакомительному чтению текста по специальности. Беседа по содержанию текста. 
14 Обучение изучающему чтению текстов по специальности «Производство макаронных изделий». Отработка активной 

лексики по теме урока. 
15 Развитие монологической речи по теме «Производство макаронных и кондитерских изделий», с опорой на схему (блок-

схему). 
16 Контрольный перевод текстов по специальности. Анализ перевода спецтекстов 

Контрольные работа №4 Выходной тест 2 

Домашняя работа обучающихся 

Работа с учебником, таблицами, схемами. 

Работа со словарём (двуязычным, толковым), отраслевым.  

Изучающее, ознакомительное, поисковое (просмотровое) чтение текстов по специальности. 

Отработка техники чтения текста. 
Отработка грамматического и лексического материала в тренировочных упражнениях. 

Употребление слов активного лексического минимума в смысловых единствах (словосочетаниях, предложениях). 

Постановка вопросов к содержанию текста продуцирование монологического высказывания. 

Составление ассоциограмм, опорных схем, функционально-смысловых таблиц, логико-смысловых моделей, иерархических 

решеток. 

Аудирование текстов, выполнение заданий, контролирующих качество понимания прослушанного текста. 

Творческая работа по подготовке проекта, коллажа на изучаемую тему, презентации. 

Работа на персональном компьютере, поиск информации и ее обработка.  
Составление плана прочитанного текста по специальности 

Написание мини-сочинения «Калужский хлеб» .Составление плана-схемы технологического процесса выпечки хлеба. 

Подготовка к контрольному переводу спецтекста.  

16 

Всего: 288 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Английский язык требует наличия 

учебного кабинета «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска.    

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

Основная литература: 

1. Агабекян И. П. «Английский для средних и специальных заведений». Серия 

«Учебник и учебные пособия». Ростов н/Дону: «Феникс», 2013. – 320 с. 

2. Кравцова Л. И. «Английский язык для средних профессиональных учебных 

заведений»: Учебник/Л. И. Кравцова. – М.: Высшая школа, 2010. – 463 с.: ил. 

3. Голицынский Ю. Б. «Пособие по разговорной речи».: КАРО, 2008. 

4. Карпова Т.А. Английский для колледжей.- Москва 2010.-320 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Баканова И. Ю., Береговая Н. В. и др. «Английский язык: 600 устных тем». - М.: 

«Дрофа», 2000 год – 608 стр.  

2.Брюсова Н. Г., Васильева И. М., Истомина И. Ю. Английский язык: 2770 

упражнений и текстов для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999. 

– 432 с.: ил. 

3.Воронцова И. И., Ильина А. К. «Английский язык для студентов экономических 

факультетов»: Учебное пособие. – М.: Издательство «Приор». 1998. 

4.Выборова Г. Е., Махмурян К. С., «Проверь себя»: Тесты по английскому языку. 

- М: АСТ-ПРЕСС, 1995. – 104с. 

5.Николенко Т. Г. «Тесты по грамматике английского языка». – М.: Рольф, 1997. 

6.Трофимов В. Н. «Пособие по английскому языку для поступающих в ВУЗы», 

часть 2: - М.: «Издательство Рученькина», Мн.: «Современное Слово», 1997 г. – 

240 стр.  

7.Томашевич С. Б. «Тесты по английскому языку». Учебное пособие. – М.: 

Евразийский регион, 1997. 
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Для преподавателей 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: 

КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти»,- 2006.- 192 с. 

2. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по 

иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти»,- 

2005.- 108 с. 

3. Raymond Murphy «English Grammar in Use»: Cambridge University Press. 1994. 

4. Michael McCarthy, Felicity O’Dell «English Vocabulary in Use»: Cambridge    Uni-

versity Press. 2001.    

5. Соловова Е.Н., Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей – М.: Астрель, 2008 .– 272 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Учебная литература: 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uz-translations.su, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.britannia.com, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.englishtips.org., 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  
-общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на   
профессиональные и повседневные 

темы; 
-переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Знать:  

-лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Собеседование, наблюдение. 

Оценка выполнения коммуникативных заданий, 

практических заданий по работе с информацией, 

литературой. 

Оценка участия в групповой работе, ролевых играх. 

Оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы (чтение текстов с использованием разных 

стратегий; подготовка проектов, презентаций; 

написание эссе; составление схем, планов; 

составление и оформление резюме; оформление 

открыток, писем и т.д.)  

Устный опрос (фронтальный, комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

Оценка выполнения компетентностно-

ориентированных заданий. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (АНГЛИЙСКИЙ)  

2 КУРС СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 19.02.03,19.02.05 

№
 

м
о
д

у
л

я
 № 

ур

ок

а 

Тип 

занятия 

Вид 

контроля 

Формы  

контроля 

Общие 

компетен-

ции 

 

Способы оценивания 

1 2 3 4 5 7 8 

Развивающий курс 

I 
 Р

а
б

о
ч

и
й

 д
е
н

ь
, 
д

о
с
у
г 

1 УЗУН входной Входной тест, собеседование ОК 2,4,5, 

Н
а

б
л

ю
д

ен
и

е 
и

 а
н

а
л

и
з 

Н
а

б
л

ю
д

ен
и

е 
и

 а
н

а
л

и
з 

Н
а
б
л

ю
д

ен
и

е 
и

 а
н

а
л

и
з 

Выполнение тестов, участие в беседе  

К
о

р
р

ек
ц

и
я

 и
 р

еф
л

ек
си

я
 

 

2 
УЗУН 

текущий 
Фронтальный опрос. Графический 
диктант 

ОК 2,4,5 
Письменный контроль Л.Е. 

3 
Комбини-

рованный 
текущий 

Фронтальный опрос (экспресс-беседа). 

Словарный диктант 
ОК.6,7 

Фокусирование на предъявлении и развитии 

аргументации, контрольные вопросы 

4 

обобщения и 
система-

тизации 

текущий 
Письменная контрольная работа 

(аудирование) 
ОК 2,4,5 

Выполнение К.Р. , оценивание и взаимооценка 
результатов 

5 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 

Рубежный тест, индивидуальный 

опрос  
ОК 2,4,5, 

Выполнение тестов, подготовка сообщения, 
участие в беседе 

II
 З

О
Ж

, 
с
п

о
р

т
 

 

6 УЗУН текущий Фронтальный опрос ОК 2,4,5 Участие в беседе 

7 
Комбини-

рованный 
текущий Комбинированный опрос ОК.6,7 

Написание эссе 

8 
Комбини-

рованный 
текущий 

Парный контроль диалогической речи 

Текущий тест, экспресс-беседа 
ОК.6,7 

Участие в групповой работе Подготовка 

сообщения, участие в игре 

9 

обобщения и 

система-

тизации 

текущий 

Индивидуальные карточки с 

дифференцированными  
заданиями (аудирование)  

 

ОК.6,7 

Изучение информационных ресурсов, 

подготовка проекта 

10 

контроля и 

коррекции 
 

Рубеж-

ный 

Индивидуальный опрос, защита 

проектов   
ОК.6,7 

Участие и оценивание групповых проектов, 

взаимооценка 

11 УЗУН текущий Фронтальный опрос ОК 2,4,5 Участие в беседе 

12 
Комбини-

рованный 
текущий Словарный диктант ОК 2,4,5 

Создание словаря активной лексики 
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II
I 

В
р

е
м

е
н

а
 г

о
д

а
. 
 

П
о

г
о

д
а
. 

13 

Комбини-

рованный 

 

текущий Парный контроль диалогической речи 
ОК 
2,4,5,6,7 

Н
а

б
л

ю
д
ен

и
е 

и
 а

н
а
л

и
з 

Участие в групповой работе 

К
о

р
р

ек
ц

и
я

 и
 р

еф
л

ек
си

я
 

 

14 

обобщения и 

система-

тизации 

текущий 
Письменная контрольная работа, 
аудирование 

ОК 2,4,5 

Изучение информационных ресурсов, 

подготовка проекта 

15 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 

Комбинированный опрос, рубежный 

тест 
ОК 2,4,5 

Участие и оценивание групповых проектов, 
презентаций взаимооценка 

IV
 М

о
я

 с
т
р

а
н

а
 

16 УЗУН текущий Фронтальный опрос ОК 2,4,5 Участие в дискуссии 

17 
Комбини-

рованный 
текущий Контроль техники чтения ОК 2,4,5 

Взаимообучение 

18 
Комбини-

рованный 
текущий 

Словарный диктант. Парный контроль 

диалогической речи, 

ОК 

2,4,5,6,7 

Участие в групповой работе,  

19 
Комбини-

рованный 
текущий аудирование 

ОК 

2,4,5,6,7 

контрольные вопросы 

20 

обобщения и 

система-

тизации 

текущий 
Контроль монологической речи с 
вербальными опорами  

ОК 

2,4,5,6,7 

 

Систематизация активной лексики 

21 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 

Индивидуальные карточки с 

дифференцированными заданиями, 

защита проектов   

ОК 

2,4,5,,6,7 

Участие и оценивание групповых проектов, 

презентаций взаимооценка 

V
 Г

о
р

о
д
 

22 УЗУН текущий Фронтальный опрос 
ОК 
2,4,5,6,7 

Участие в дискуссии 

23 
Комбини-

рованный 
текущий 

Словарный диктант, грамматические 

упражнения 

ОК 

2,4,5,6,7 

Создание словаря активной лексики 

24 
Комбини-
рованный 

текущий 
Экспресс-беседа (ознакомительное 
чтение)  

ОК 
2,4,5,6,7 

Участие в беседе 

25 
Комбини-

рованный 
текущий 

Групповой контроль диалогической 

речи, текущий тест 

ОК 

2,4,5,6,7 

Участие в групповой работе, выполнение 

тестов 

26 
Комбини-
рованный 

текущий 
Письменная контрольная работа 
(аудирование)  

ОК 
2,4,5,6,7 

Выполнение К.Р.  

27 
Комбини-

рованный 
текущий 

Контроль монологического 

высказывания с опорой на блок-схему 

ОК 

2,4,5,6,7 

Продуцирование монологического 

высказывания с опорой 

28 обобщения и текущий Ролевая игра «Экскурсия по городу» ОК Участие в игре, 
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система-

тизации 

2,4,5,6,7,8 

29 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 

Индивидуальный опрос, защита 

проектов 

ОК 
2,4,5,6,7,8 

Н
а
б
л

ю
д
ен

и
е 

и
 а

н
а
л

и
з 

  

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

и
 а

н
ал

и
з 

 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

и
 а

н
ал

и
з 

Участие и оценивание групповых проектов, 
презентаций взаимооценка 

К
о

р
р

ек
ц

и
я

 и
 р

еф
л

ек
си

я
 

 

V
I 

 О
т
д

ы
х

, 
в

н
у
т
р

е
н

н
и

й
 и

 в
н

е
ш

н
и

й
 

т
у

р
и

зм
. 

30 УЗУН текущий 
Комбинированный опрос (изучающее 

чтение) 

ОК 

2,4,5,6,7,8 

Изучение информационных ресурсов, участие 

в беседе 

31 
Комбини-
рованный 

текущий 
Словарный диктант, грамматические 
упражнения  

ОК 
2,4,5,6,7,8 

Создание словаря активной лексики 

32 
Комбини-

рованный 
текущий 

Парный контроль диалогической речи 

Индивидуальные карточки с 

дифференцированными заданиями 

ОК 

2,4,5,6,7,8 

Участие в групповой работе, контрольные 

вопросы 

33 
Комбини-

рованный 
текущий 

Экспресс-беседа (ознакомительное 

чтение), аудирование. 

ОК 

2,4,5,6,7,8 

Анализ ситуации, подготовка эссе 

34 

обобщения и 

система-
тизации 

текущий Индивидуальный опрос, 

ОК 

2,4,5,6,7,8 

Участие и оценивание групповых проектов, 

презентаций взаимооценка 

35 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 
Рубежный тест 

ОК 

2,4,5,6,7,8 

Выполнение контрольной работы 

V
I 

П
р

о
ф

е
сс

и
и

, 
т
р

а
е
к

т
о
р

и
и

 

к
а

р
ь

е
р

ы
, 
п

р
о
ф

е
сс

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

р
о
с
т
 

 

36 УЗУН текущий 
Комбинированный опрос (изучающее 

чтение) 

ОК  

2,4,5,6,7,8 

Участие в беседе 

37 
Комбини-

рованный 
текущий 

Словарный диктант, грамматические 

упражнения  

ОК  

2,4,5,6,7,8 

Создание словаря активной лексики 

38 
Комбини-

рованный 
текущий 

Парный контроль диалогической речи 

Индивидуальные карточки с 

дифференцированными заданиями 

ОК  

2,4,5,6,7,8 

Участие в групповой работе, контрольные 

вопросы 

39 

обобщения и 
система-

тизации 

текущий 
Экспресс-беседа (ознакомительное 

чтение), аудирование. 

ОК  
2,4,5,6,7,8 

Анализ ситуации, подготовка эссе 

40 
контроля и 

коррекции 

Рубеж-

ный 

Индивидуальный опрос, защита 

проектов 

ОК  

2,4,5,6,7,8 

Участие и оценивание групповых проектов, 

презентаций взаимооценка 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (АНГЛИЙСКИЙ) 

3 КУРС СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 19.02.03,19.02.05, 

  

№ 

ур

ок

а 

Тип 

занятия 

Вид 

контроля 

Формы  

контроля 

Общие компе-

тенции 

 

Способы оценивания 

1 2 3 4 5 7 8 

Страноведение 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 и

 р
еф

л
ек

си
я

 

I.
 С

т
р

а
н

ы
 и

зу
ч

а
ем

о
г
о
 я

зы
к

а
 

1 УЗУН текущий Фронтальный опрос 
ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

Изучающее чтение текста, контроль техники 

чтения, перевода 

2 
Комбиниро

ванный 
текущий Фронтальный опрос 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

Контроль техники чтения, перевод текста, 

выполнение грамматических упражнений 

3 
Комбиниро

ванный 
текущий Фронтальный опрос 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Контроль техники чтения, перевод текста, 

выполнение грамматических упражнений, 

подготовка сообщения 

4 

Комбиниро

ванный текущий 
Фронтальный опрос (экспресс-

беседа).  

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

Фокусирование на предъявлении и развитии 

аргументации, контрольные вопросы, 

подготовка сообщения 

5 

Обобщения 

и 

систематиза

ции 

текущий 
Письменная контрольная работа 

(аудирование) 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

Выполнение контрольных заданий, участие 

в беседе 

6 

Контроля и 

коррекции 

 

рубежны

й 

Индивидуальный опрос, 

взаимоконтроль. 

ОК 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Защита проектов.  

Участие и оценивание групповых проектов. 

7 УЗУН текущий Фронтальный опрос 
ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Контроль техники чтения, перевод текста, 

участие в беседе 

8 
Комбиниро

ванный 
текущий 

Парный контроль 

диалогической речи  

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Участие в групповой беседе, контроль 

лексики 



35 

 

I.
 С

т
р

а
н

ы
 и

зу
ч

а
ем

о
г
о
 я

зы
к

а
 

9 
Комбиниро

ванный 
текущий Комбинированный опрос 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Поисковое чтение текста, выполнение 

грамматических упражнений, подготовка 

сообщения, участие в беседе 

10 
Комбиниро

ванный 
текущий Грамматические упражнения 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Выполнение упражнений 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 и

 р
еф

л
е
к

си
я

 

11 
Комбиниро

ванный 
текущий 

Письменная контрольная работа 

(аудирование), словарный 

диктант 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Выполнение К.Р. 

12 

Обобщения 

и 

систематиза

ции 

текущий 
Индивидуальный опрос, 

взаимоконтроль  
ОК.6, ОК.8,  

Участие в групповой работе, подготовка 

сообщения  

13 

Контроля и 

коррекции 

 

рубежны

й 

Индивидуальный опрос. 

Тестовый контроль. 
ОК.6, ОК.8,  

Подготовка сообщения по изученной теме, 

выполнение тестовых заданий. 

14 

Контроля и 

коррекции 

 

рубежны

й 

Взаимооценка. 

 

ОК 2,3,4,5, 

6,7,8 

Защита проектных работ. Участие в 

оценивании групповых проектов, 

презентаций. 

  
 

II
 К

у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
т
р

а
д
и

ц
и

и
 с

т
р

а
н

 

и
зу

ч
а
е
м

о
го

 я
зы

к
а
, 
о
б
ы

ч
а
и

 и
 

п
р

а
зд

н
и

к
и

. 

 

15 УЗУН текущий 
Фронтальный опрос 

 Контроль техники чтения 

ОК.2, ОК.4, 

ОК.5 

Изучающее чтение текста. 

 Контроль техники чтения и навыков 

перевода. Участие в беседе. 

16 
Комбиниро

ванный 
текущий 

Словарный диктант.  

Грамматические упражнения 

ОК.2, ОК.4, 

ОК.5 

Создание словаря активной лексики. 

Выполнение упражнений 

17 

Комбиниро

ванный 

 

текущий 
Парный контроль 

диалогической речи 

ОК 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Участие в групповой работе 

18 УЗУН текущий Фронтальный опрос 
ОК.2, ОК.4, 

ОК.5 

Изучающее чтение текста. 

Участие в дискуссии 

19 
Комбиниро

ванный 
текущий 

Словарный диктант. 

Фронтальный опрос 

ОК.2, ОК.4, 

ОК.5 

Изучающее чтение текста. 

Создание словаря активной лексики. 

Выполнение упражнений. 



36 

 

 

II
 Л

а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

 

 

30 УЗУН текущий Фронтальный опрос ОК 2,4,5,10 Участие в групповой работе Подготовка 

сообщения, Написание эссе 

31 Комбини-

рованный 

текущий Комбинированный опрос ОК.6,7,10 Изучение информационных ресурсов, 

подготовка проекта 

32 Комбини-

рованный 

текущий Парный контроль 

диалогической речи Текущий 

тест, экспресс-беседа 

ОК.6,7,10 Участие и оценивание групповых проектов, 

взаимооценка 

33 Обобщения 

и 

систематиза

ции 

текущий Индивидуальные карточки с 

дифференц.заданиями 

(аудирование) 

ОК.6,7,10 

Н
а
б
л

ю
д
ен

и
е 

и
 а

н
а
л

и
з 

Участие в беседе, поисковое чтение текстов 

(технология ЗХУ) 

К
о
р

р
е
к

ц
и

я
 и

 р
е
ф

л
е
к

с
и

я
 

 

34 контроля и 

коррекции 

Рубежны

й 

Индивидуальный опрос, 

защита проектов   

ОК.6,7,10 Создание памятки (алгоритма ) 

последовательности перевода спецтекста 

II
I 

 Н
а
ч

а
л

ь
н

ы
й

 к
у
р

с 

т
ех

н
и

ч
ес

к
. 

п
ер

ев
о
д
а
 

35 УЗУН текущий Фронтальный опрос ОК 2,4,5 

 

Участие в оценивание перевода спецтекста 

36 Комбини-

рованный 

текущий Поисковое чтение текстов ОК 2,4,5 Изучение информационных ресурсов, 

отработка навыков перевода 

37 Комбини-

рованный 

текущий Контроль самостоятельного 

перевода спецтекста 

ОК 2,4,5,6,7 Анализ качества  перевода спецтекста, 

взаимоконтроль  

38 Обобщения 

и 

систематиза

ции 

текущий Письменная контрольная работа  ОК 2,4,5 Участие в беседе 

39 контроля и 

коррекции 

Рубежны

й 

Комбинированный опрос, 

контрольный перевод 

ОК 2,4,5 Взаимообучение. Создание словаря 

активной лексики 
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