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Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (англий9кий)

разработана в соответствии с требованиями

- федерального государственного образовательного стандарта (далее -
ФГОС) среднего общего образования,

- федералъного государственного стандарта среднего

профессионального образования (далее - спо) по профессии/специ.}JIьности

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанип,, 
" ремон.гу машинtло-

TpaKTopHoI,o паDка_

- рекоМендациямИ пО организации поJrучения среднего общего
образования В пределах освоения образовательFIых программ среднего
профессИональноГо образов ания на базе основного общего образова ния сучетом
требований

получаемой

образования

федеральных государственных образовательных стандартов и

специальности или профессии среднего профессионального

(письмо {епартамента государственной политики в сфере

подготовки рабочих кадров и fiПо Минобрнауки России от 17.03 .2о15 Jъ 0б_

259),

- примерной программы учебной дисциплины <Английский язык)) для

образовательных организаций, рекомендованной
профессиональных

Федеральным государственным автономным учреждением <Федеральный

институТ р€ввитиЯ образования) (далее - ФгАУ (ФИРо)) в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной

программы Спо на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования, протокол Ns 3 от к21> июля 2015г., регистрационный номер

рецензии Ns 371 от к2З> июля 2015г. ФгАУ (ФИРо).
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1. пАспорт прогрАrчIмы }.чЕБной дисциплины
ин Анны

названuе duсцuплuньt
1.1. область применения программы учебцой дисциплины

Программа учебной дисциплины иностраIlцый язык (английский)

является частью обuдеобразовательного цикла образовательной программы Спо -
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее *IIпкрс)

по профе есии среднего профессионального образования:

хItичес машинIIо-
тDактOрtIого llapкa

ко d, l t cl tt.lt е l l о в u l l 1l е L, п е l I l l ( t., ! ь l l u с lt t t t' п рtl ф е с с tttt

ничес иональ
(mехнuческоzо LLпu еспlесmвенноtlаучttоZо, соцuаль}tо-эк()номLlческоZо, zyxlattull1apHozo)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного

учебного цикла в соответс.гвии с тедttlI!ýgким гtрофилемlt

профессион€Lльных образовательных организаций обладает самостоятельностью

и i{ельностыо.

рабочая программа учебной дисциплины английский язык имеет

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами

русский язык, литература, история и профессиональными дисциплинами

профессионЕLльного образования.

Учебная дисциплина относится к прелметной

обшего образования цностранные языки

предметFtых облас,гей.

Уровень освоения учебной дисциплины в

общего образова ния б аз о_в ьtй/пр о фuльный/.

Реализация содержания учебной

принципа строгой преемс.гвенности

английский язык на ступени основtIого

В то же время учебная

области ФI-ОС среднего

общей из обязательных

соответствии с ФГОС среднего

дисциплины предполагает соблюдение

по отношению к содержаниIо курса

общего образования.

дисциплина английский язык для



Введение В профессИонztльные компетенции, Материаловедение, Экология,

Эффективное поведение на рынке труда.

Изучение учебной дисциплины

завершается проМежуточной аттестацией в форме duфференцuальноzо зачеmа в

рамкаХ освоениЯ ппкрс/ПпссЗ на базе основI]ого общего образования,

1.3.ПланируеМыереЗУЛЬтаТыосВоеttияУчебнойДисциПЛины

П;rанирУемые резуJIьтаты освоелtия учебной дисциплины:

личностные результаты :

- сформИрованноСть цеFIнОс1ного отношения к языку как куJIьтурному феrrо-

мену и средству отображения развития обшества, его историии духовной

культуры;

* сформированность широкого представления о достижениях национальных

кулътур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры;

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-

дения;

- осознание своего места в IIоликУльтурном мире; готовность и способность

вести диалог на английском языке с представитеЛяМИ ДРУГИХ КУЛЬ'ГУР, ДО-

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому

образУ мыслей, к иноЙ позиции партнера по обшению;

- готовность и способность к непрерывIJому образованию, вклrочая самооб-

разование, как в профессионаJIьной области с исполъзованием ангпийского

языка, так и в сфере ангJIийокого языка;

метап редм eT,Il ы е резуJI ь,гаты :

- умеIrие самостоятеJILно выбирать успеш]ные коммуt{икативные стратсгии в

различньlх ситуациях обш{ения ;

- владение навыками проек1ной деятеJIьности, моделирующей реальные си-

туациИ межкуJIь,гурFIой коммуникацl{и ;
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i

i

( tt rя",дъи,";аllii{., 
,ý iiq,fifff {и, lp 1i;] Ё e:pi|,*.;;B" t}gl*ы* Еiq$t'ilrdýgt, t;FнrЕ fltE9tr

э
z"

f 1 li",,. t ,,. !.,11t?t\r ,\ л,l.,.",,J ,." .!,, ,-, ; ,]1сгс;ti.,_". it1l;:ыq.;li : i:LlвlэiiurГ*_, l {lJi,l:'i,''.ij];;) L {'1]1}i!t!l(J\t ]*li l.* { 1

2.3,.1;1.'_t,l-i::.;r_,r,: ýr] Bli]xl}.i,nl]n !i} этаl1i lniшds" {},зt:tълttэуэr1З,е"iii}}лt}е IлтtЕи{:]" 1

1

: j. i {:] " 
" l'c:lir:T::'-Вritislз ho:t-l*s"'. 1,1 зy"l;lкэн:,;* l{Teи{le 1

2{з.Л'3. i{*вые JtEi: Kit.chen ýtзrагt. livi*g ccllditiiltls l

?7. Г] :], {ll,t скltзт,_lвэн,и сl-] {l "г*\.тt : \'{ *я li:B;riэTиpailiцcb,{. t

Jfi, tr'pэMlr;tTlll{ri: lrllо?tieilTвeliHФ* 1111{:л{} c_\rij{i]cтEиl,r:.Ellгl]l]y.. } tr;зсдлогв N{e{-l1,11 и il;ltlра]]JеЁия l

29. пЗ. 1]b;;ltl,ltlleHl,te jteýcиK()-,!"pi]-i'{a:,;J;,иLieOKиx уr]]:-rа;{i}Iений, {Jв,i;ttдсt,}llf "i{Г 1

i
:]]. {lЗ. Нrlвы* ýЕ rrсз,rеý,.lе: ""{lrii,t*r:htri*:al sсlз*оl"s есlлtilэm*пt" ]

; } *fi *+ gзtа э"е ý} ý ý },к* р *ý *, г ьк (нс ] ] pt-.li_l,cl\,l{} l рсн tr J

К*э t х, я, gэ ал"l я ь r* ьк * р ;ъ S tз,гьх { ;'l е l] j]ед,чс l{ liтреэ ll }

ý*х+е*v;ýlхтсэрх+*к {с*ru*€}*ч,t}$ýт,Ф.Б}"tт:tt*} g**6*т* *6ъ,"*:ахqл*кNх*хеlх

i4зr,ченi:* н*Еыý деltсиtлесл{ri.ч i]д1лнl{ц" Li,l,ettge и illi]]dlз{lд ilлtlllIиpt}EaHllы\ lij]icl'tll] il}ll,-;tоя:tыtli-lt x
.tB:i_rpi]B" rlq;,llt,llTr:BHa сооýrit,эн1411 lit, l,elte. ПодГllт,iэlзкri ii Ilffг{}ld:ани,l'} :]*f*. Вь;Л*"ПtlеНl{е Ле1{*ИК**

t,pai,tъ,t:iтIlilecк}ix)]llpai}tt{ettиpi.Tec,ti;g с.*?{},у.il;с,ЗO-у"14; ,с"Зl.у"l5:с.-12.,l,.i7; с.ЗЗ"у.lЧ;
с.48- ч"5: с"5]. у"7: с.52, y.ltr; *.5_]. y.t3l c.5,i,.v.],ýl с.5_5" у.tбt 17; с.-Ч{i. у"18

Тq,ьtit ý.ý. Р*t"tясэн}}ý" tLBR{

rEfr$K с ýъ _i*ý* fi ?} td{}. }. ýс.tъý\'*

{ý{t ъяt

{,'сэд*рiк*к+хý* \,tёеfiн{.е}-Ф j\,tý ý]еýэýýiа.lýrý" Г{ý}iвý{"ý,ёýаýе*ý{ýёе звýýЁ,ЕFýя 2

ЗJ" liа-пл+rl*сl]l-t*Ёt}fIз]с i] п{}}}rJ,llкot]b!,e tiисJ]tjl,сjlьllfэiс 1

З"}. 1iЗ. j,{p*ёll" г{l)j!ьх, даты. l';эенир*вка в уI]{.\тi]еtl"ilении. ]

_]4" ОбtлзrlаLl€ллliе lipeмeш{] },} i,itil,;Tйijt:KL],t{ я:iьtri{е. П;rеллсr,и Bpeh,teFtlt" 1

З5" П:]. ýtзlэr'.l_цЕенже ,ll{]ксi{кi_ъ-грit\4&4атldtlесý{lх yгrl}itiк}]*нрrl"т" (_'}r*"чаденеtе -i{]l i
З{i. ГtЗ. Новы* -ЦЕ, ý*седi,tr ilt,} l,eh,1*: "'&4y,r,v*rking d;il,t' j

]?. ]lЗ, Тек*т: ".,\lex;}rit"leг"s wo;,killr_l r]аr,". {}зtrакL]_-ь{иlс:хьltос Ll],ex]I,Ie 1

ЗS. П:]. ,i{и*r-псlг: 
""l'iзtэ 

1эrtзgl,ап; {'сг llr* coLltse" l'itnetзb.te" 1

Зi}. ПЗ. CcloSщeнl,te lлt}"геь.tе: \,,{сй рабоч}яй д*нь l

-iS. ý{*tхтg}{r.лýлFý*ýýý рзаSсtъ:tэ "ýЪ ý. -itreT;cp]Ko-гp;lьt]\taTll,tecKplI]:l "lccT l

]"з



+1. fj'З. Ззi:itl,.,, !lг;i*lil,i} N::1.,."Ич i-;7ъ.ilу,11"1З".1 реr5сЁ'ý 11:6x|i1;1; jз","" 1

",ý *{З *Р *-l tэ ЕэЕ# i 11 6: тl еб *, {, ý"в {.lt c : l гr *,ltу *.l \r {} т |з i:"t1 {} }

l}"-",.","...." . л, """""""" 1-.jjilБ*"чlýлtttпЁFдс*ая l,biý}ý{}{]'{'{}9Ё'Ti:;E]]eýx"jrLli"l У+tь{зtэ't"l:ч Ф&3'ЦihЕ{ЪМ|.?tНtýz

]]1l;1J trl(}ljiъi, i, Ji.-,}dHTi]J}lJи li]}r}L,i;l,:] l1().Iic]Ei}i; liц]f {сбсi]. CliСTijb{ilT1l.'iLlillifr, tl.t1,{ift]ria и

tttj;tlpll_,lttlиr". rii.t,I,dpиll]1at_ l)c1l*,l [iцtiи } 
'"h,,{y {:tчоuгil* ]эerst.;tl's \\,0riiillg dir_v" ;:.45. у'" 1 8

i4:эyчел.,;рt,_. t]icBl,]x ]tet{c[,ttle{jjdiix {1i{]{llpJii. Ll,r,er;lqe it Jlерез]i.}д ir.цiill'гt}}]О]9iъ}t},tt]х текС1]{}В

liнг_гl{1яз},iriн,Lпу а?",1.,{\,ь}ов, jlilд;-* гол]ка с{}{tб]_тitнr].я п* ]e}".le, {}ыпо.пнсние jl*Kcri}ic-

1-p;]hll\1itrTl1,IL]{i.;l)i 1rrpaiKgggr]й, т*стогl *,5б,,ч.li}, с,4З,1,"8"1]; с,4З" ,ч"}2,1]"]4: c -i5.1, l5.1б;
*.,{,{j" ч.l 7

d

'$'Ф*яа ý -б, Х.qэ#fiзаq ,цq}*\:l"

g ýti? ч;

э

-l2. Грак.iitllтt J tia ; lr}lifi i li ч,i \,' -i r: g. I

;lЗ. :]З, ý]r.п;о,;lпсн[4е лскоиi{O*л}]ilj\iьtат}lаiес}{их },ilра}хгiеtlIтй, {_}в,пад*ни* "] {[l 1

44. ]]:*, lIc:B:,lr: *j]Fl, Гi*r;*да ilo тсхlе: b4o;l*.i*xiныii с:т,цых" i)l,лF,ýх вlt}х)сjтiъIх ли}дей. i
45, |ТЗ. (Jзнil,кt_ль.:;t,т,*j]ьtJ(.,е .l,],ei,tl]e. Тек*:,: "7\{-l1,il,i{,!g-s, ei]ta]-iilir]lшeJltý 8j,]{j ]rоtзЬiеs"' I

,:i{i. } iЗ, А 1,д;tрс B*r: з+е "';\ iexiкltl*r' s hгlЬЬ les" з

.J]. }l З. .,lи;t_,tn,t : ""\{r Irohl;l'" 1

tf П'] ti,,,r,,,,r,.,,, 9.1,J,Ll!А.ъL'!i' !j i1.ll'j''i!.je .l, li\' \ i!f\-ts. _i lJ. t_}t]]lii1.1]ttlt::ttftte l'i_];th{Ь,til Грl LteCKи ý 1{ ,ilеi{сt{Че{:JiliХ YlXPai;';ile}{X,} II ]

]

-{t]. Г{З. {]$t]tJir1*}tз:* lý$ lеь{l: : "h4v {Ъл,оuгitе hqэbb,r,"" j

5 1, |l:j, З:;tI1lt:,a } Iр{}екта ýs ] : "'{_]*l tlЬгities' i:сз]эirii:x" 1

";ý 
:tб+ gз аз:с+ ý} ý{ý}ý* р ýý *тЕ,ý { r; е гllзелтсляотрг F] t l)

ý{* ак,нрэсэ; к к, ý ьý е ý}*}Ssт tя { не lэредyс]li {}трf н t) i
ýЗнхеву,ýхя,г"$ý}ýýi}sа {с:в*я*зс,r,*sят,g.lýьg,Еаtýý} рабФт* qэГлyч;авqэýýýр*хс*д

j]tэдгст*вкý ji: пр*зt}:l гiJ}{}{и п]}iъсýtз }, l.сэ"пев<эii lтг;э* {сбtl;з) ClIcтeht;I1}r:}ar{}lя. ilз1,.1g*rчr* *
Oфi'}рý.lr{е}jй* \,lатериilлii" lэ*liе]]ицlаиi ''dJclei:l"ities" htэЬlэi*s" с.67-бi}. у.2}
14.зYчq.ь:riе t:ir}liI>i\ .tеK{{tLleCKltX ;-:]{ttt{tf Ll, Li генвt* 1; ззg,lq,l1tl i ;rji;rlxT'ijpOBi1}{tjl}]X 'lеКС.l'ОIi

;1нг_цtlязь]Iл}ilзlх i]lчтi}}-лqэв. ll,э.,lr,q:{,{]l]кi1 с:*обl.цr'тэрlяt fll-! т,е\4е. I}ыгв,о"тнение -ц*к*}ýкО-

граNt},titт}llтttJ]týtх },,пl}it)i(:}е}]tзй, T*cTi}B *.{э_З.у"Е"]ti:с.{j"{- у.}_З; с,б5. y,1"{"t5.i6: i:.6{j, y.17,1E"l9;
,. }\ l \j ''1



сод"р*u"ие учебного материала. Практические занятияТема 1.7. описание
местоположения
объекта (адрес, как
найти)
(10 ч)

ial questions. I-Iовые J]E

матика: Adr.,crbs and ех ns of рlасе and direclion

54. tIЗ. Выполнение лексико матических уп ий. Овладение ЛЕ

55. l1З. ознакомителыtое чтеI{ие: " we drive оп the left in the uk"
56. ГtЗ. Ilоисковое чтение: "How do I

матика: The Gerund
Sв:rз:*-.. -iiving in а city оr а village: advantages and disadvantages". ознакомительное

59. пз. ие. "А big city life"
ие потеме: "Му lrome vil

Лабораторные работы (не предусмотреЦ

Контрольные работы (не предусмотрено)

Внеаудиторная (самостоятеJIьная) работа обучаю пIихся

подготовка к прсзентаIlии rrроекта,/ролевой игре (сбор, системагизация, изучение и

оформлелtие материаJ,u, р..r.r"ции) Advantages and disadvantages оf living in the countryside

c.18l, у.16
изучеtlие новых JIексических единиц. Чтение и перевод адаптированных текстов

англоязычных авторов. Подго,говка сообщения по теме. Выполнение лексико-

грамматических уlIражнений, тест]ов. с.7,У.4; с,7З,у.6; с.74,у.7;с.76, у.10; с.77 у,13; с, 79,

у.16,17. 18;с.80, у. 19,20; с.175, у.5; с.180, у,14,15

содержание учебноfо материала. Практические занятияТема 1.8. Магазины,
товары, совершение
ПОliqУПОК

(9 ч)

62. ПЗ. Новые ЛЕ.Грuм*ати*а: Irdefinite Р

бз. пз. ознакомительное чтение: "Why do shops

алог: "At the shoe sh

65. ПЗ. Сообщение гtо теме: "S

66.п ка: countable and uncountable Nouns

2

1

) z-.
1

JJ.
1

1

1

1

1

чl
1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

15



67.ПЗ.BьiпoлнсниеjIсI(сикo-ГpaММа1.Иr{ескИХУl1Р4жнМ 1

(l8. llЗ. Новые JlE. IipocMoTpoвoe чтение: "British Меа|{ 1

69. llЗ. Беседа по TcNle: "Му family food traditions" 1

70. Контрольная работа Л} 2. Лексико-грамматический те9т 1

Лабораторные работы (не предусмотрено)

I} н еаудиторлIая (са мостоятельная) рабо,га обучающихся
изучеIlие Itовых JIексических единиц. Чтение и перевод адаптированных текстов

англоязычных д-второв. Подготовка сообщения по теме. ВыпоltIтение JIексико-

грамматических уlIра)(IIений, тестов. с.9З.у.З; с.97, у.8; с.98. у.11: с.99. у.12.13.14; с.100,

у.i5,1б,17; с.101, у.18: с.83, у.З;с.86, y5;c.88.:.]_l,".82L.14; с.90. },.15,16,17

5

Тема 1.9. Физкультура
споръ здоровый образ
жизни
(11 ч)

Содержание yчебного материала. Практические занятия 2
7i. ПЗ. Новые ЛЕ по теме. Щиалог: "Wlrat trew sports would lрд lrЦgl9lц{: 1

72. Грамматика: Degrees of comparisorr оf adiectives 1

1

74. пз. Новые ЛЕ. Текст: "Spotls and games". Изучающее чтегlие 1

75. ПЗ. Аудирование. "Sports on land, in water, in the air" 1

76, ПЗ. Сообщение по теме: "The imроrtапсý р!ýрgЦ 1

i-Wi.rt", оr Summer - do you like mоrе and why?" 1

78. ПЗ. обобшаюrций урок-викторина 1

Итого за 1 полугодие 78 часов

79. Грамматика: Tlre Рrеsепt РеrfЪсt/Тhе Past Реrfесt/Тhе Past Sirnple. Adverbs and wоrd

combinations
1

1

81. ГIЗ. Заrцита проекта ЛЪ2: "Sports 1д rпу j{9а" 1

Лабораторные работы (не предусмотрено)

К""rр""-r"* р"боты (не предусмотрено)

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
подюто вка к презентации проекта"/ролево й игре (сбор, с истематизация,

материала, репетиции) "Sроrts in my ared'
изучение и оформление

5

16



c"5,y"5,{*;c,i{}{}"y.}1,i::""lЗ.1,!t;,:.J l0,з,.15"1а.ii"..tS1}.:i"5:*"\92"у,-,i{;.t..|{|3,у.l1,12;с.iэi4"
';.i:э"'l"l

"Т' епц ьъ Е " Е {2.'.:Э ь; t ъ;у р€:хёьh lz

{1 ч- З' Ё' Y,' ý е еТ Ех Z а %ý

lз{\ ""\

t.<*itс,lъ м;:тзаанвр, ч,я*.#*э*н,{| эА1г1,ttrэi*iх.iý8'" W-gрачq-я, яв\аФ|:rqyý* ,.tr&.Ех"ьп-{иýп

Е2, 1'i:;:.ъtl,;аrрзкlз:'l'he l};,*se;ti {_-orltittucrts ,l

ý], !-1:аъэ..ь.яt\|итi?ь| 
-11.{}[]lL|,l7:,\iý.llия lo lэе ::с>itзg ttl c}r; sl_tt i

8'i. lJl*. ýь;Iтtl;tэ:*rlи* :l*liсхlу;{з-rраL{\1rlл,Il1iесi{It_ r,:iIi-^'atи..l]trt{иji. t}р,л;rдеlти* JIВ ]

8:. j lЗ, l_},з"е,а,т:,:lъlъу,те_;tьн{i* tll]*HrJ*: "PJ,x.trlri.rra, i1 tri$" 1

'lj{.,э, !ý_,, Гt;lit;fu,l,?.:_l,}-,i??N\r:!il, 1^р1{{есi{ие 1.!ipiзiq{;le}J l]ri ]

r,; , ПЗ"Е.сr*у "'Ь11. ;:lans iсг 
'ittrlftlгr(]rv"

}

ýl;. l1:,i, З;*тi}лн*tтll* фirрьты "';\trэlзIiсаti*п iтлr а Sсiiспдгtr Visa" J

Sij: f]З" ýиа,;сl -;:;ic*llp*i] "\l,'hat ;]re y{}1,1 dolng llorv',}'" 1

90. ё,ii*э*;т6зt}"iЕ$зпl.i}хa р;*ýtrr,* Д-Ь З, JВек*Еýý{$*Ё,g}rtýt.*-g;ъ,гяgu*ест*g.ав't ,я,е*,i,,
1

t}l " l l.J. ];r;rит,t ltptl*ltlтil Jlt 2: ''l-{ор-tзrзrl-{tз;э*оfТ {ii:s 1сr:г" 1

Л ;*S tэ р;а, к ctý_E;i ьý* piafi tэ;"ы iE е !11]едyсеэll s pciit} J

Тdя+ bra, пз сэ,,аь *аы* р ;а #*т,ьЁ { :ie i i]}d}l1:цg11трг }t t э]

fiВвс*rз;ъ.;аекF*;эн*эt {*яп***л-&#т*лЕэьtя**} ртrtФсэ"t;*_ с}sY*t;tя*зgа fuАн*?ъ

11l:дl'*":-овIча li ]li}efi]ll-i :luliи гlрlJf ктJ.'l1+.tевi-rй tr:,p* {сёс.''1зл criс,[-rj1.{aTI.1:laliиrll rJзvL!eHtie l: оф*;зл,t"+ение
,Ll fi,гdJ}иltj tit, ре гlеl,i.j l lи t4 J "' i l о;э-опli f ор-tзtТ 8 rj s tOLtг"

:}t]c{-i. Г larlгОтсвl;l1 сt-.обш,q*ния г]* ]-еý{f . jjы*r_,,"цl;енliе .rld}{a,lt{O*i,p;-ih.ib.lrtтrttleciiilK з,прзаlкt,tеl.,lиii"

lg!]!lt. с.]]З,,,r,,З"4; с.11?. },"7; r:.118.у"$; *,.'|2{},ч.11.с.32.tr.ч,.1j.15;с.122-у"l{r.17
Т'ерв;а i.} ý " Рtъа:*паяк, et:

ý{ rах{ ýа{ýнrвл ý} fi { ьхе

*ýýlЪýВi}ЛЬý}

х,t}су,д* F{:,Ё,Еiе&{ýtФе
р* Ff Ф.;iЕ.I?'ýý{{ *{:Еt'Ф *

yeTp+ii*T*el
r{{} о+ъ

{tъдаgjуц5llхка* ъ,чеФrя*г* lvga*,t,ei}x{я.iT*. Шрак,fi},iч*]*кýlrе закýи,ý,ýяý* }
_|)]. Грачпэ*lицq, Tll* Past Sinl;:tre. 1

.r}], l Jэar,tмaтиi{l}" Iitэl;стрткriltя usect ttэ,{nf:niiir,, tlsed t*+th* Llзfillitir, str*ctt":t,* ]
q4. ]J:j. $'}ыгtсl;Iнгн}.{* ;l*к*i]ко-граъл,}"i*л,irч*скJiх у-lJражý]сний. t,}владение JIF] 1

'J5. ilЗ. Б*сr,_ill ilr: ,l*aje: "\4oýcr:rv а1.,lгitсti*пý" 1

1

97. i'lr;lrtlt;,i liiK;t, Jlte l tltLlBc ълrlлlrlс 1

9Е. ýЗ, }lclBr.I* .jiL], .:t"удироi]iittl{е: "''I'ir* рчэliтi*;.ll slruclrr::e q:t'"itltssia'.
1

17



\l9" }1,3" -l.iекOико-l]]аь.$ý,{ал,рiч*,*кие чfiца;чilitt-ll.{я" {}мz,саззъt*, Ij.Iit._ЦiJl1*,gЁ_'дl* 1l{}-i.eble: '"-Т'.,"зt, Tly,|l.itэlul] зr,lzlr*ls iil'lt*ssiir'" \

1

ý}кxсl*;3Дня,г*Ё}F};}?Т{сttьttэ*т.*кт*;яt,ьная};ъ;tý<*.x;ъ**.y;-

-fu. ] {.i; i:. 1 4?,,v" } -t

T*C],.}IJ" с.]_]j"у.{5; с,lЗ5."l,.]];с.]]ti,,r,.i2"1з"14:t.lЗ-l.у,,l5:с"14|}..ч.l:с.14l.,v.?,З; с,144.
у " ;,i . *ll&i $ t:,y:]lJД__З

f

'ý'*ьт;в ý. ý 2"

;\ жг.вqъ g,{ } s * g}*ý шЕiý е
{)?'flЭiý ýý ý+ýq х,*ятз,"gъ*фхя uýecý{t}e
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з. условия рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины
3.1, Требоваrrия к миtIимальшому материально-техническому

обеспе.rению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

иностранного языка, в котором имеется возможность обеспечить свободный

доступ в Интерtlет во время учебного занятия и в период внеучебной

деятел ьности обучаrошихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 JYs 178-02) и быть

оснащено типовым оборулованием, указанным в настоящих требованиях, в

том числе специализированной учебrrой мебелыо и средствами обучения,

достаточными длrI выполнеI{ия требований к уровню подготовки

обучаrощихся,

В кабинете должно быть мультимедийное оборулование, посредством

которого участники образовательного процесса моryт просматривать

визуальнуrо информаltию llo ангJIийскому языку, создавать презентации,

видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально*технического

обеспечения программы учебной дисциплины <Английский язык)) входят:

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов

выдаюцIихся ученых, поэтов, писателей и др.); информационно-

коммуникативные средства; экраI{но-звуковые пособия; комплект

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованиIо и технике безопасности; библиотечный

фонл.

r рабочее место преподавателя;

о рабочие места обучающихся;

. ученическая доска;

. набор для работы у доски (указка, мел, магниты для плакатов и т.д.);
z4



о шкафы для хранения наглядных пособий;

стенды для учебной информации;

карта страны изучаемого языка;

комплект учебно-наглядных пособий <грамматика английского

языка);

комплект учебно-tтаглядных пособлtй <великобритания.

f, остопримечательности Jlондона>

о компьютер;

. акустические колонки;

о экран

. СD-диски

3.2. Информационное обеспе.rеlIие

в библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические
комплекть, (умк), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
иностранный язык (английский язык), рекомендованные или допущенные
для использования в профессиональных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу среднего общего образования в

пределаХ освоениЯ опоП спО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонД мо,'tет бы,гь дополнен энциклопедиями,

справочНиками, научноЙ и научно-поIIуJIярлIой, художестtsенной и другой
литературой по вопросам языкознания.

I3 процессе освоения программы учебной дисциплины <Английский

язык)) студентЫ должнЫ иметЬ возможность доступа к электронньiм учебным
материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в се1и

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материаJIы ЕГЭ и др.).
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1 См, ПисьмО VIинистерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. ,ф
N4д- |55210З <об оснащениИ общеобразовательных учреждений учебным и

учебно-лабораторным оборудованием>.

осrtовные истоLIIIики

l, Безкоровайная Г" Т., Койранская Е. А., Соколова н. и., Лаврик г. в. Planet
of English: учебник английского языка для учреж.r]ений спо. .- N4., 2оI4.
2, БезкоРовайнаЯ I-. 

,I,., 
Койраr-rская Е. А., Соколова I-{. И., Jlаврик Г. В" Planet

ог English: электронный учебно-методический комплекс английского языка

для учреждений СПО, - N4., 2015.

3. Голубев А. П., БалюК н. в., Смирнов аИ, Б, Английский язык: учебник для
студ. учреждений срел, проф. образования. - N4., 20l4.
4" Г'олубев А. П., Бессоноtза Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык дltя
СПеЦИаЛЬНОСТИ <ТУРИЗМ>: English for Students in Tourism Mlanagement:

учебник для студ. учре}кдений сред.проф. образования. - М,, 20l5.
5, Голубев А. П., Корх<авый А. п., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальЕIостей : English fоr Technical Colleges: учебник для
студ. учреждений cpe:t. проф. образования. - N4., 2014.

6" Колесникова н. н., dанилова Г. В., /]евяткина Л, Н. днглийский язык для
менедх{еров:Епglish fоr I\4anageгs: учебник для студ. учреждений сред. проф,

образования. - N4., 2014.

ЩополllительIIые ис.гочIIики

].Гальскова н_ д., Гез н" и. Теория обучения иностранным языкам.

2"Горлова н. А. I\4етодика обуqgцrrl иностранному языку: в 2 ч. - м., 201з 
"

3.Зубов А. в,, Зубова и. и. Информационные техноJIогии в лингвистике. - N4.,

2012.

4.Ларuна Z В. осrловы межкультурной коммуникации. - N4., 2015

5.II]укuн А, н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков.

- м., 2015.



6,Профессор Хиггинс, Английский без акцента! (фонетический, лексический
и грамматический мультимедийный справочник-треI{ажер).

Перечень Инr.ерtrет-ресурсов
1. www.bbc.co.uk/iplayer
2, \\\\_\!,.jit .,_,,зtt:

З. news.sky.com/skynews/video
4. 1!}.1 !]l.! |]l1l r191ý.,5;.;эzз7tу.lуlс:сэ

5. 11ii_11,.ql,ц щ-lу:|1}i;l.,.r.l.эi,,.з;,1:у.lгз.,

6, ::|:, :'|:_.\,1.,l\,|rli}.}.|:,}l,r;\.?\,}_i

7,'э':'ý:\1.7}|1c{}_1:..!r,i;r,:i.i}

8. ',1ч,ууу,,tt|lLiу;уi,11_7,.l;с.,1;.}ý|:,1iэ;.,{|,э_.1,1;|1у.;_з1,1у:tэ

9. ;ттlу_,71gу1;1,iфgt;.с;1;1у.т;з

1 0. уу::*,tЁ,!iр.llр.;;,1:,.;2,1п

11. http://nowostey,net/films/page/5/
12. http.llprezi.com/
1 3. |*;у1, _r,rrэз, уу .г}.|1|;|_tэ}'1|1}i;l,цз3;1з7

| 4. |T!.\.ýi!ly'-|:.7.,:ý,|i!l}tiy,}lэ .tр.п:зi_
1 5. |зýр,llу,..:*ту ,lеlrуlу\t:1;;ltr;l;t;i1;1зузg.чlj_Llсt}i:,r",,.}{-l:t

16. http://www.teflclips.com/ http://www.wordle.net/

l 8.':ý:,r. I l у |:i,.:tX}:,T t: l ;.}. ; оlзз l i i |з;э гэ i r:

1 9. \ttр:l lwwц ,tr*х\ulЕэr "с,аl с*пс цяrc.r*l сгэп*rзт: t\ е "hLтуз}20, http://www.lextutor.cal
2L WWw. lingvo-online. ru (более З0 англо-русских, русско-английских и

толковых словарей общей и отраслевой лексики).
22, WWW. macmillandictionary. com/dictionary/britisЫenjoy (Mlacmillan

Dictionary с возмоЖностьЮ прослушать произношение слов).2з. WWW. britannica. соm (энциклОпедия <Британника>).
24, WWW. ldoceonline. соm (Longman Dictionary of Contbmporary English).25. http://onlinelibrary.wiley.comidoill 0. 1 002лаij.20 1 0900 t Фzрсг-26. http :/Лiпk. springer. com/article/ 1 0. l 5зз%2Fwiпt.200з .з 01 6
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4. контроль и оцвнItА рЕзультАтов освоЕния ).чЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка резуЛьтатоВ осI]оения дисциплины осуществляется

прегrодавателем в процессе проведения практических занятий, тестиров ания,

а так}ке выполнениЯ обучаrощимися индивидуальных заданий, проектов,

самостоятельных рабо"г, исследований, ведение <портфолио)) иJrи <учебно-

контрольrrых файлов/теr.ради> обучаюшегося.

выбор способа контролrI заtsисит от цели, содержания оt{ени вания и

наличия ресурсов, обесгtечивающих использование данного способа. Так,

проверка сформированности r{авыков диалогической и монологической речи
осуUlестВляется обычно при усmнодl опросе (индивидуальном, фронтаJIьном,

Дискlzсе). ПuсьлtеНньtй опрОс (практИческое задание. выполнение упра}кнений)
выполняется прИ проверке лексических I]авыков. Тесmuрованuе проводится

когда необходимо устаНовитЬ уровень усвоения всеми студентаN,tи важных

теоретических вопросов, грамматических навыков.

Результаr,ы обучеrlия
(освоенные умения,
освоенные знания)

основrrые показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Dезчльтатов обччения
Упrеть общаться (устно и
письменно) на иностранном
(английском) языке на
профессионаJIьные и
поI]седI]ев}{ые теN.Iы

составлять
диаJтогические и

монологические
высказьiваflия по
заданной тематике"
участвовать в беседе,

рассказывать,
пересказывать текст

Формы контролrI
обучения:

- домашние задания
проблемного характера;

- практические задания по
работе с информацией,
документаN{и,
литературой;

- защита индивидуа-цьных
и групllовых заданий
проектного характера.
методы оцеlIки

резулы,атов обучения:
- накопительная система
баллов, на основе которой
выставляется итоговая
отметка;
- традиционная систеN,Iа
отметок в ба-ltлах за
каждую выполненную
работу, на основе которых

Уметь переводить (со
словарем) инос,гранные 1,сксты
профессиональпой
направлеI{ности

Переводить тексты с
английскоr,о языка на

русский и наобороr, с
исIlользоваrIием словаря

уметь самостоятельно
совершенствовать ycTHyIo и
письменную речь, пополнять
словарный запас

Пополнять словарный
заIIас, участвовать во
внеаудиторных
мероrIриятиях

Зна,гь лексический ( l200
1400 лексических елиниц) и
грамматичесtсий минимум,
необходимый для чтения и

Знать перевод
лексических единиц по
тематикаNI и основные
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ПеpевoДa(сoслoвapем)|гpaммaтическиеnpuu'nul-иToГoRaя
иностранныХ текстоВ и английского языка | отметка:
профессиональной ] l-мониторингростанаправленности i l творческой

самостоятельности и
навыков получения нового
знания каждым
обучаюшимся.

РеЗУЛЬТаты обучения раскрываIотся черсз усвоен}Iые знания и

ПРИОбРеТеННые УМения, направленные на приобретение общих компете}Iций.

Результаты
обучения

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения

оК 1. Понимать
сущIiость и
соLIиальную
значимость своей
будущеri профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес,

- аргументированность и полнота
обilснования соl{илпьной
значимости будуrцей
специальности;
- демонстрация обп{ей и
профессиональной культуры;
- активность }п{астия во
внеурочных N,{ероприятиях ;

- демонстрация способности к
творчеству;

Н tt б,uо с) е l tLe за деятеJьIlостью
обучающегося ]] llроцессе
освоения образовательной
программы ; критериальная
оцеFIка.
Аналuз результатов
выполнения твор.Iеской и
самостоятельной
внеаулиторной работы,
участия в проведении
внеурочных мероприятий ;

критериальная оценка.
ок 2.

Организовывать
собственгtую
деятельность.
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК З. Принимать
решеI{ия в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- раLIиональность планирования и
организации учебной и
профессиональной деятель}Iости :

- выtIолнение практиLIеских работ,
самостоятельной работы студе}lта
в соответствии с требованиями
программы;
- своевременность сдаLIи заданий;
- обоснованность постановки I{ели,
выбора и при\,{енеIlия методов
реLпения поставленIlых задач;
- результатиtsность поиска
вариативных методов решения
поставленных задач;

наблlос)енuе за
деятельностью обучаIоlцегося
в процессе освоения
образовательной програN{мы и
во вре\tя ччастия в

ситуационных и
имитационных
играх; критериальная оценка.
Ан а лt tз результатов защиты
проектной работы и
выполнения практических
заданий; критериацьпая
оценка.

ОК 4. Осушlествлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для

- оперативность и

рсзультативI]ост]) поиска
необходимой информации ;

- обоснованность выбора
истоtIников, вклIочая электронные

наблюdенuе за

деятельностью обу.lающегося
в процессе освоения
образовательной программы;
FIакопительная оценка.
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эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и ,1ич}лос,гноI,о

развития.

и Интерлlет-ресурсы,
использования и преобразования
информач ии из различных
источников для решения
поставIIенных задач
профессиоI I€Llb[IOt о tI личttос,t,Ilого
харак,гера;

Аlшлuз результатов устных
опросов и выполнеFIия
практических заданий.
накопительная оценка.

оК 5. Использовать
информачионно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- рационzt lыtос],ь и широ,i,а
использования программного
обеспечения общего и
специаJIьного назначения;
- резуJIьтативность
и рациональность использо]]ания
электроIIных и Интернет-
ресурсов для подготовки и
проведения внеурочных
мероприятий;
- актуалыiость и практическая
значимоOть созданных
инфсlрrrачионных прод),кто в
(проектов, постеров).

наблюdенuе за

деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной программ bi ;

накопительная оценка.
Att алu з результатов устных
опросов, зашиты
самостоятельной работы
студента и творческих работ и
выполнения практических
заданий, накопительная
оценка,

оК 6. Работать
коллективе и
коN,Iанде.

эффективно
общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями.

- эффек,гивiIос,Iь и
конструктивл{ость взаимсlдействия
с другиN,Iи с,гудентаI,{и и
преподавателями в ходе
образовательного tlроцесса;
- выполнение возло}кенных
обязанносr,ей гtри работе в
команле иlили групllе;
- адекваl,ность прI.1нятия решений
и о,IветствеI]ности за них в

условиях коллектиtsно-

распрелеленной деятельности ;

- соблtодеrlие норм
профессиональной этики при
работе в комаIjде;
- построение профессионапьного
общения с учетом социально-
гlрофессионального с,гатуса,
ситуации общения, особенностей
группы и индиtsItдуальных
особенtlостей участников
коммуникации;
- регуJIирование эмоционального
состояния различными способами
l] соответствии с ситуацией
педагогиllеского общения.

наблооенuе за

деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной программы и
во время учас,гия в

ситуационных и
имитационных
играх; накопительная оцеFIка.
Анаltuз резуJIьтатов устных
otlpocoB, работы студента в
группах на практических
занятиях, при выполнении
самостоятельгtой работы
студента. прLI подготовке к
вI{еурочным мероприятиям;
критериальIJая оценка.
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С
ЛКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРN{ И

Приложение 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

м
л/п Тема раздела учебного

занятия
Кол-во
часов

Активные и
интерактивные формы и

методы обччения

Формируемые
универсальные

учебные действия
1 Тема 1.1. Приветствие.

прощание, представление
себя и других -цюдей в
офиrциа-чьной и

де!ф!цц9дь н ой обс тан о в I(e.

4 pojlcBllc tl|,,|)ы.

I.1спользование обучаюrцих
програм]\{ FIа дисках

Личностные,
познавательные
комN,IуникативIIые

2. Тема 1.2. описание человека
(внешность, националь-
ность, образование, личные
качества, род занятий,
должность. место работы и

дрJ_

8 (КРСаТИ illtOe П ttCl);\{C) )).

1,1спользование обучающих
программ на дисках,
презентации

личностtrые.

регулятивные,
познавательные,
коммуникативI]ыс

1 'I'eMa 1.З. Семья и семейные
отношения, домашi}{ие
обязанности

8 Технология (ученик в роли
учителя), использование
ресурсов сети Интернет,
tiроектная,
исследовательскаJ{

деятельность

личностные.
регулятивFIые,
познавательные.
коммуникативные

4, Тема 1.4. Описание х(илиu{а
и учебного заведения
(здание, обстановка, условия
жизни, техника,
оборудование)

9 приём кКоллекционер),
приём кI {ветtlые поля).
приём <Роман с
продолжением)

личностные.
регулятивные,
познавательные.
коммуникативные

5. reмa l.). распорядок дня
студента колледжа

9 технология <шкала
мнений>. дебаты

Личностньiе,

регулятивные.
познавательFIые.
коN.,Iмуникативные

6. Тема 1.б. Хобби, досуг 9 проек1,I{ое обучение,
использование Икт,
технология ксвеча>

JIичностlIьте.

регулятивIIые,
познавательные.
коN,IмуникатиI]ные

7, t е\{а l. /. Uписание
местоположения объекта
(адрес, как найти)

9 тсхIlоJtогия KKapycerIb >,

работа в малых группах
Личностltьте,

регулятивIIые,
познаватеJIьные.
комп,IуникативI-Iьiе

8. Тема 1.8. Магазины, товары,
совершение покупок

9 Технология <Броуновское
движение)

Личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

9, Тема 1.9. Физкультура и
спорт, здоровый образ жизни

9 Музыкальные разминки,
технология кОдин * вдвоём -
все BN,IecTe>. <Смени
позицию). кКарусель>,

ЛичностлIые,

регулятивные,
Ilознавательныеr
коммуника,гивные

з1



10. Тема 1.10. Экскурсии и
пуl,ешес,гl]ия

9 техно.llогия кнезаконченное
предlIожение л, кItаrкдый

учи,г кa)кдого),

ЛичrIосттlые.

регуJIятивные.
позI]авательные,
ко\{мупикат,ивные

11 Тема 1,1 1. Россия, ее

национа,тьные сиI\{волы,
государственное
и политиLIеское устройство

9 Использование цифровых
ресурсов (видео-эксrtурсия),
технология <незаконченное
предложение),
инди видуальFIые проек,гы

Личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

|2. Тепла 1. 12. Англоговорящие
с,I,раIIы, r,еографическое
по.iIожение.
климат, флора и фауна,
национаrIьные сиN,{волы.

государственное и
политиlIеское устройство,
наибо. Icc разви l ые
отрасли экономики,

до с то гI р и N,I еча,rел ь н о с,tи.

традицирI

9 технология кмозговой
штурп,1 ), интерактивная

"цекtIия с исtIользованием
в}tдеоматериаJIов,
Сократический диалог;
обсуждение дискуссионных
вопросов и проблем

Jlи.tл-lостные.

регуjlятивные.
Ilо:]навательные.
коммуникативные

1з. l'ема 1.13, Научно-
технический прогресс

9 Технология кГрупповой

рассказ), дискуссия,
техFIология <Зайпли

IIозицию), Kf]epeBo

lэешений>

Личностные,
регулятивные,
гIознавательньiе,
коvIмуникативные

|4. Tebra 1.14. Человек и
природа, экологические
проблеьlы

9 Решение проблепл,
творчеокие задания. создание
и работа с наглядI{ыми
гiособиямлt

Личностные,
регулятивные,
гIознавательные,
коN,lмуFIикатиI]ные

15" Тел,rа 2.1, flости;ttения и
инF{овации в области науки и
l,ехники

9 Обучаrоrшие игры (ро:rевые,

имитаIIии. ilе,)Iовые и

образоватеJIы{ые игры)

JIичностные,

регуляl,иl]ные.
гiознавательные.
коммуникативные

16. Тепла 2,2. Машины и
механизN{ы. Промышленное
оборудование

9 Обучаrоrчие игры, приём
<Реклама>

Регулятивные.
познаватеjIьные,
комI\,Iуникативные

|7. Тепла 2.З. Совремелlные
коN{llыотерные],ехнологии в

IIромыU]JIенIIос,tи

9 ОбучаIоrцие игры, приём
<[обавь следуIощее).
кf]искуссия в с,гиле

телевизионного ток-шоу ),

личностные,
регуляl,ивIIые.
I1ознават,ельные,
ко\,{N{уникативные

18. Т'епла 2.4. Отраслевые
выставки

9 Обучаrощие игры, кАнализ
казусов), кПереговоры и
медиация)

Личностгlые,

регулятивные,
позIlавательные.
коN,IмунлlкативI{ые

з2



Приложенше 2

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

НаименоваIIие темы {оличество
часов

Физкультура и споръ здоровый образ жизни 1

Эксiсурсии и путешествия 1

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое
устройство

1

I]ач.lно-техлtичесttий IIрогресс l
Человек и природа, эIiоjlоI,tiческие проблешtы 1

Итого: э

зз


