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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык 

предназначена для изучениякурса английского языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующем 

федеральныйкомпонентгосударственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы НПО  при подготовке 

специалистов по техническому профилю. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре общеобразовательной 

подготовки: является базовой дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен 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 

страны/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 

– 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 



5 

– 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины Английский язык 

обучающийся 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 СПО. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося 235 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

157 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  157 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОДБ.3. Английский язык 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Своеобразие английского языка. Его роль в 

современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели и задачи 

изучения английского языка в техникуме.Беседа 

со студентами. Корректировка произношения. 

Входной контроль знаний. 

2 2 

Раздел 1. Основной модуль 38  

 

Тема 1.1. 

Описание 

людей 

(внешность , 

характер, 

личностные 

качества,профе

ссии) 

Систематизация лексических единиц по теме, 

изучающее чтение тематического текста; 

Повторение и усвоение фонетической 

транскрипции. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи:  рассказ о себе, о своем 

окружении. Повторение и усвоение 

фонетической транскрипции. 

Развитие навыков устной речи, говорения, 

аудирования по теме «Мой  рабочий день». 

Систематизация грамматического материала: 

артикли. 

8 2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Межличностны

е отношения 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста. 

Совершенствование навыков употребления  

местоимений. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи: умение рассказывать о своих 

друзьях, описание внешности, характера, 

личностных качеств, 

профессии.Систематизация грамматического 

материала: наречия, предлоги. 

8 2 
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Тема 1.3. 

Человек, 

здоровье, спорт 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста; 

систематизация грамматического материала: 

сложные предложения. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи по теме.  

12 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

Город, деревня, 

инфраструкту-

ра 

Овладение лексическими средствами по теме 

«Москва»; изучающее чтение тематического 

текста, овладение комплексом знаний 

социокультурного характера.  

Овладение лексическими средствами по теме 

«Лондон»; изучающее чтение тематического 

текста, овладение комплексом знаний 

социокультурного характера.  

10 2 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Природа и 

человек(климат

, погода, 

экология) 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста; 

систематизация грамматического материала: 

условные предложения. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме 

10 2 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Научно-

технический 

прогресс 

Систематизация лексических единиц по теме 

«Интернет», изучающее чтение тематического 

текста; систематизация грамматического 

материала: согласование времѐн, косвенная 

речь. 

Развитие навыков устной речи, говорения, 

аудирования по теме 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. 

Повседневная 

жизнь,условия 

проживания 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста; 

систематизация грамматического материала: 

пассивный залог. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи по теме. 

11 2 

 

 

 

 

Тема 1.8. 

Досуг 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста. 

Систематизация грамматического материала:  

типы вопросов.  

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи:  рассказ о своих увлечениях. 

Систематизация грамматического материала:  

отрицательные предложения. 

8 2 
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Тема 1.9. 

Новости, 

средства 

массовой 

информации 

Систематизация лексических единиц по теме; 

изучающее чтение тематического текста. 

Систематизация грамматического материала:  

типы вопросов.  

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи:  рассказ о своих увлечениях. 

Систематизация грамматического материала: 

утвердительные предложенияпредложения. 

8 2 

 

 

 

 

Тема 1.10. 

Навыки 

общественной 

жизни 

Овладение новыми лексическими единицамипо 

теме «Мой техникум»; изучающее чтение 

тематического текста.Систематизация 

грамматического материала:  модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

16 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.11. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и 

праздники. 

Систематизация лексических единиц по теме, 

овладение комплексом знаний 

социокультурного характера. Систематизация 

грамматического материала: неопределѐнно-

личные и безличные предложения. 

Развитие и совершенствование лексических 

навыков по теме; формирование навыков 

устной речи.  Систематизация грамматического 

материала: оборот “thereis/are”. 

12 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.12. 

Государствен-

ное 

устройство, 

правовые 

институты 

Овладение лексическими средствами по теме; 

изучающее чтение тематических текстов, 

овладение комплексом знаний 

социокультурного характера. Систематизация 

грамматического материала: условные 

предложения. 

6 2 

Раздел 2.  Профессионально- направленный модуль 41  

Тема2.1. 

Цифры, числа, 

математи-

ческие 

действия 

Овладение новыми лексическими единицами  

по теме, изучающее чтение тематического 

текста. Развитие навыков устной речи, 

говорения, аудирования.Систематизация 

грамматического материала: сложное 

дополнение. 

Систематизация лексических единиц по теме, 

развитие навыков устной речи, говорения, 

аудирования по теме. Автоматизация 

грамматических навыков. 

6 2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.2. 

Основные 

геометри-

ческие понятия 

и физические 

явления 

Овладение новыми лексическими единицами  

по теме, изучающее чтение текста. 

Систематизация грамматического материала: 

придаточные предложения условия и времени. 

Систематизация лексических единиц по теме, 

развитие навыков устной речи, говорения, 

аудирования по теме. Автоматизация 

грамматических навыков. 

6 2 
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Тема 2.3 

Промышлен- 

ность, 

транспорт. 

Овладение новыми лексическими единицами  

по теме. Систематизация грамматического 

материала: условные предложения. 

Овладение новыми лексическими единицами  

по теме «Сделай своими руками»;изучающее 

чтение текста. 

Развитие навыков устной речи: рассказать о 

работе городского транспорта общественного 

пользования. 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Оборудование, 

работа 

Овладение новыми лексическими единицами по 

теме. Автоматизация грамматических навыков.  

Моя профессия – мастер общестроительных 

работ. Инструменты. Безопасность на работе. 

Вакансии в Краснодарском крае. Прием на 

работу. Карьерная лестница. 

Развитие навыков устной речи: рассказать о 

видах лабораторного оборудования, описывать 

аппаратуру и еѐ функции. 

Совершенствование умений говорения, чтения, 

развитие умений аудирования по теме. 

7 2 

 

 

3 

Тема 2.5. 

Инструкции, 

руководства 

Овладение новыми лексическими единицами по 

теме автоматизация грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи: сделать 

техническое описание офисной техники: 

компьютер, принтер, факс. 

Совершенствование умений говорения, чтения, 

развитие умений аудирования по теме. 

 

10 2 

 

 

 

3 

 

 

 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 157  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

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

руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета иностранного языка (английского языка). 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по теме урока; 

- комплект учебно-наглядных пособий по английскому языку. 
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Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-  магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Up&Up 10: Student’sBook: учебник английского языка для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / [ В.Г. Тимофеев, 

А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.]; под ред. В.Г. Тимофеева. –3-е изд. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2009, - 144 с. 

2. Up&Up 10: рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008, - 55 с. 

3. Up&Up 10: аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / под ред. 

В.Г. Тимофеева. М.: Издательский центр «Академия», 2009 

4. SocialWelfareinBritain = Социальное обеспечение в Великобритании: 

учебник/ С.Д. Комаровская. – М.: КДУ, 2008. – 192 с. 

5. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь [Текст]. – М.: Рус.яз.-Медиа, 

2007. 

6. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь. 300 тысяч слов с 

грамматическим приложением [Текст]. – М.: «ЛадКом», 2008 г. 

7. Английский для каждого – SpeakEnglish. Аудиокурс. – М.:  ООО 

«И.М.П.», 2008. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Grammar and Vocabulary pre-intermediate to intermediate. Student”s book, 

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - Macmillan, 2009 

2. New Headway Pre-intermediate. Student’s book. John and Liz Soars – Oxford 

University Press, 2008 

3. New Headway Pre-intermediate. Workbook. John and Liz Soars – Oxford 

University Press, 2008 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений / Ю.Б. 

Голицынский. – СПб.: Каро, 2007. 

5. Кузовлев В.П.,  Лапа Н.П.,  Перегудова Э.М. Английский язык [Текст]: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

1. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый 

государственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителей 
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образовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. - М. Просвещение, ExpressPublishing, p. 167, 2010 

2. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый 

государственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие для 

обучающихся. - М. Просвещение, ExpressPublishing, p. 217, 2010 

3. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный 

комплект тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. - М. 

Просвещение; СПб, p.37, 2010 

4. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. М.В. 

Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010 

5. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. 

Грамматика и лексика. М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 

2010 

6. Practice Tests for the Russian State Exam. E. Klekovkina, Malcolm Mann, 

Steve Taylore-Knowles - Macmillan, 215, 2010 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com- интернет-ресурс с практическими материалами 

для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com(for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation(authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com- Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов изTheGuardianWeekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

 

 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
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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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

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 страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 

 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос на всех практических 

занятиях; дифференцированный зачѐт во втором 

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос на всех практических 

занятиях; 

защита проектов  

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос  

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; 

 

Устный   фронтальный опрос  

Письменное тестирование по просушенному 

тексту. 

 

 

 

 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос  

чтение 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

 

Письменный опрос, компьютерное тестирование, 

устный опрос  
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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; 

 

Письменный опрос; компьютерное тестирование. 

Письменный опрос. 

-Использовать приобретенные знания 

и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

Устный  фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос на всех практических 

занятиях; дифференцированный зачѐт во втором 

семестре. 

Знания:  

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос  

– языковой материал:идиоматические 

выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос  

– новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

Письменный опрос, компьютерное тестирование. 

Выполнение текущих контрольных работ.  

 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

Устный  фронтальный и комбинированный опрос, 

дифференцированный зачѐт во втором семестре. 

 

 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции по специальностям 

СПО. 

Устный  фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный опрос; дифференцированный 

зачѐт во втором семестре. 

 



 

Распределение вариативной части 

 

Вариативная составляющая предусматривает формирование 

дополнительных профессиональных компетенций как показатель 

готовности учащихся выполнять профессионально-трудовые функции, 

имеющие  региональную значимость. На дисциплину иностранный язык 

(английский) отводится 1 час.  

Задача вариативной части в курсе данной учебной дисциплины: 

формировать базовые умения и навыки практического владения английским 

языком в профессионально значимых ситуациях, что является необходимым 

условием овладения профессией.  

 

Распределение объема часов вариативной части 

Индекс 
Наименование циклов (разделов), требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязат

ельная 

учебная 

нагрузк

а, час. 

1 2 3 4 

ОДБ 03 Общеобразовательная дисциплина 

«Иностранный язык» (английский) 

235 

(235+3) 

157 

(156+1) 

 Раздел 2.4 Оборудование, работа 

знать: - лексический материал, отражающий сферу 

профессиональной деятельности – значение новых 

лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и соответствующими ситуациями общения; - 

виды инструментов для общестроительных работ;  

речевой материал, позволяющий осуществлять общение в 

устной и письменной форме; - содержание текстовых 

профессионально-направленных материалов; 

- общую характеристику и специфику выбранной ими 

профессии. 

уметь: - участвовать в дискуссии/беседе на 

профессиональную тему; - активно использовать в речи 

профессионально- направленный лексический материал; 

- грамотно составлять резюме при приеме на работу за 

рубежом; - самостоятельно переводить  инструкции по 

эксплуатации общестроительного оборудования. 

 1 

 Тема 2.4.2 Моя профессия – мастер общестроительных 

работ. 

 1 

 

 

 



 

Тематический план учебной дисциплины 

                                    _ ОДБ.0.0003 Иностранный язык (английский) 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Самостоятельная 

работа 

всего Практические и 

лабораторные 

работы 

Введение.    

Раздел 1. Основной модуль 115 115 53 

1.1  Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

8 8 4 

1.2  Межличностные отношения 8 8 4 

1.3  Человек, здоровье, спорт 12 12 5 

1.4  Город, деревня, инфраструктура 10 10 5 

1.5 Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

10 10 4 

1.6 Научно-технический прогресс 6 6 4 

1.7 Повседневная жизнь, условия 

жизни 

11 11 5 

1.8 Досуг 8 8 4 

1.9 Новости, средства массовой 

информации 

8 8 4 

1.10 Навыки общественной жизни  16 16 5 

1.11 Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

12 12 5 

1.12 Государственное устройство, 

правовые институты 

6 6 4 

Раздел 2.Профессионально 

направленный модуль 

41 41 25 

2.1  Цифры, числа, математические 

действия 

6 6 6 

2.2  Основные геометрические 

понятия и физические явления 

6 6 6 

2.3  Промышленность, транспорт, 

детали, механизмы 

12 12 6 

2.4 Оборудование, работа 7 7 2 

2.5 Инструкции, руководства 10 10 5 

Дифференцированный зачет         1  1  

Итого 157 157 78 

 
 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Армавирский индустриально-строительный техникум» 

Краснодарского края 
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Календарно-тематический план 
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Для профессии270802.09 «Мастер общестроительных работ» 
 

По дисциплине ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 
 

Преподаватель Иванова С.В., Замятина Т.В. 

Количество часов по учебному плану 85 часов. 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утверждѐнной от 

 «___» ____________ 2013 г. 

Рассмотрен на заседании методической комиссии гуманитарного цикла 
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№
 у

р
о
к

а
 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вид занятия, тип 

урока 

Календарные сроки изучения, план \ 

факт 

№285 

 

план факт 

 Введение     

 Раздел1. Основной модуль 115    

 Тема1.1. Описание людей(внешность, характер, личностные 

качества, профессии) 

8    

1 Тема1.1.1. О себе. Обращение.Система звуков английского 

языка. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

2 Тема1.1.2. Моя семья. Приветствие. Знакомство. 

Чтение гласных в I, II, III типах слога. 

1 Урок закрепления   

3 Тема1.1.3.Внешность человека. Привлечение внимания. 

Вступление в диалог. Просьба. 

Диграфы аi, ау, еi, еу, оi, оу, оо, ее, еа. 

1 Комбинированный   

4 Тема1.1.4. Личностные качества. Запрос информации. Запрос о 

мнении.Сочетания согласных th, sh, сh, сk. 

1 Комбинированный   

5 Тема1.1.5.Профессии. Согласие. Одобрение. 

Чтение гласных в IV типе слога. 

1 Урок – практикум 

навыков 

аудирования 

  

6 Тема1.1.6. Черты характера. Выражение 

заинтересованности.Диграфы аu, аw, ou, ow, eu, ew, оа, ое, ее, уе, 

uе, ui. 

1 Урок обобщения 

изученного 

материала 

  

7 Тема1.1.7. Моѐ хобби. Положительная оценка. Отрицательная 

оценка. Несогласие. Сочетания согласных th, sh, сh, сk. 

1 Урок - практикум   

8 Тема1.1.8. Мои друзья. Неодобрение. Уклонение от ответа. Отказ. 

Чтение гласных в IV типе слога. 

1 Урок контроля 

речевых навыков 

  

 Тема1.2 Межличностныеотношения 8    



 

9 Тема1.2.1. Межличностные отношения. Извинение. 

Разрешение.Диграфы аu, аw, ou, ow, eu, ew, оа, ое, ее, уе, uе, ui. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

10 Тема1.2.2. Как подростки выражают свою индивидуальность. 

Благодарность. Поздравления.  

Пожелания. Чтение диграфов перед буквой r. 

1 Урок закрепления   

11 Тема1.2.3. Взаимоотношение родителей и детей. 

Совет. Утешение. Сочувствие. 

1 Комбинированный   

12 Тема1.2.4. Почему молодежь объединяется в группы?Сожаление. 

Сомнение. Удивление. 

Упражнения на транскрипцию. 

1 Урок обобщения   

13 Тема1.2.5. Молодежь за рубежом и в России. 

Приглашение. Принятие приглашения. 

Суффиксы существительных -аnсе /-еnсе, -аtion /-tion, -dom, ship, -

uге.   

1 Комбинированный   

14 Тема1.2.6. Вся ли молодежь плохая? 

Отклонение приглашения. Предположение. 

Суффиксы прилагательных -ablе /-iblе, -аnt /-еnt, -оus.Части речи. 

1 Урок-практикум 

навыков 

аудирования 

  

15 Тема1.2.7. Субкультуры в молодежной среде. 

Вероятность. Недовольство. Возмущение. 

Префиксыun-, in-, im-, il-, ir-. 

Существительные собственные и нарицательные. 

1 Урок повторения 

пройденного 

  

16 Тема1.2.8. Развитие молодежного движения в России. 

Опасение. Страх. Выражение удовольствия. Восторг. Повторение 

четырех типов слогов. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

1 Урок контроля   

 Тема1.3. Человек,здоровье,спорт 12    

17 Тема1.3.1. Человек,здоровье,спорт.Вводные слова. 

Способы словообразования.Образование множественного числа 

имен существительных 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

18 Тема1.3.2. Человек. Стимулирование  выказывания. 

Чтение гласных а, о,  перед некоторыми сочетаниями гласных и 

согласных.Образование множественного числа сложных имен 

существительных. 

1 Урок закрепления   



 

19 Тема1.3.3. Описание  человека. Завершение  высказывания. 

Буквосочетания wh, wr, kn. 

Имена  существительные, употребляющиеся только в 

единственном числе. 

1 Комбинированный   

20 Тема1.3.4. Проблема здоровья.Ударение. 

Имена существительные, употребляющиеся только во 

множественном числе. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

21 Тема1.3.5.Посещение поликлиники. Правила чтения многосложных 

слов.Общий падеж. 

1 Комбинированный   

22 Тема1.3.6. Виды спорта.Притяжательный падеж. 1 Комбинированный   

23 Тема1.3.7. Мой любимый вид спорта. 

Суффиксы существительных -age, -ty /-ity, -ing. 

 Род существительного. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

24 Тема1.3.8. Спорт в Англии. Префиксыanty-, counter-, de-, unde. 

Имена существительные в функции определения. 

1 Урок обобщения   

25 Тема1.3.9. Спорт в  Америке. Префиксы: semi-, еqui-, maxi-, micro-

, mini-, inter-, extra-, suреr-, sub-, multi-, out-, fore-, post-, рге-, рго-

, ultra-, retro-. Определители существительного. 

1 Урок обобщения   

26 Тема1.3.10. Спорт в России. Конверсия. 

Вспомогательные глаголы. 

1 Урок-практикум   

27 Тема1.2.11. Спорт на Кубани.Словосложение. Глагол  tobe. 1 Урок-практикум   

28 Тема1.2.12. Любимый  спортсмен.Выполнение текстовых заданий по 

фонетике.Глагол tohave. 

          1 

 

Урок контроля   

 Тема 1.4.  Город, деревня,инфраструктура 10    

29 Тема1.4.1.  Город. Глагол todo. 1 Урок объяснения 

нового материала 

  

30 Тема1.4.2.  Москва. Повторение правил чтения. Выполнение 

текстовых заданий по фонетике. 

Глаголы shall/will. 

1 Урок закрепления   

31 Тема1.4.3. Лондон. Артикль. 1 Урок закрепления   

32 Тема1.4.4. Нью-Йорк. Произношение артикля. 1 Комбинированный   

33 Тема1.4.5. Мой город. Место артикля. 1 Урок –практикум   



 

письма 

34 Тема1.4.6. Экскурсия по городу. Употребления 

классифицирующего артикля. 

1 Урок-практикум 

аудирования 

  

35 Тема 1.4.7. Современная деревня. Употребление артикля с 

исчисляемыми существительными. 

1 Комбинированный   

36 Тема 1.4.8. Поездка за город. Употребление артикля с 

неисчисляемыми существительными. 

1 Урок повторения 

изученного 

  

37 Тема1.4.9. Моѐ любимое место отдыха в городе. 

Употребление артикля и местоимений  some/ any. 

1 Урок – практикум 

речевых навыков 

  

38 Тема 1.4.10. Я люблю свой край. Отсутствие артикля перед 

именами существительными нарицательными. 

1 Урок контроля   

 Тема1.5. Природа и человек 10    

39 Тема1.5.1. Природа и человек.Употребление артикля с именами 

существительными собственными. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

40 Тема1.5.2. Времена города. 

Употребление артикля в устойчивых сочетаниях. 

1 Комбинированный   

41 Тема 1.5.3. Прогноз погоды. Простое предложение. 1 Урок –практикум 

аудирования 

  

42 Тема 1.5.4. Климат России. Подлежащее. 1 Комбинированный   

43 Тема 1.5.5. Климат разных стран. Сказуемое. 1 Урок –практикум 

речевых навыков 

  

44 Тема1.5.6. Климат Краснодарского края. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

1 Комбинированный   

45 Тема 1.5.7. Осень в Армавире. Второстепенные члены 

предложения. 

1 Урок обобщения   

46 Тема 1.5.8. Моѐ любимое время года. Дополнение. 1 Урок –практикум 

речевых навыков 

  

47 Тема1.5.9. Общие проблемы экологии. Определение. 1 Урок повторения 

изученного 

  

48 Тема1.5.10. Экология Краснодарского края. 

Обстоятельства. 

1 Урок контроля   

 Тема 1.6. Научно-технический прогресс 6    



 

49 Тема1.6.1Научно-технический прогресс. 

Сложные члены предложения. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

50 Тема1.6.2. Изобретения,  которые потрясли мир. 

Повествовательные предложения. 

1 Урок закрепления   

51 Тема1.6.3. Современные изобретения в повседневной жизни. 

Вопросительные предложения. 

1 Комбинированный   

52 Тема1.6.4. Известные ученые. Общие вопросы. 1 Урок повторения 

изученного 

  

53 Тема1.6.5. Компьютер в нашей жизни. 

Расчлененные вопросы. 

1 Урок-практикум 

письма 

  

54 Тема 1.6.6. Мастера нашего края. Специальные вопросы. 1 Урок контроля   

 Тема1.7.Повседневная жизнь,условия жизни 11    

55 Тема 1.7.1. Повседневная жизнь, условия жизни. 

Альтернативные вопросы. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

56 Тема1.7.2. Мой рабочий день.Предлог. 1 Комбинированный   

57 Тема1.7.3. Моѐ училище. Место предлога в предложении. 1 Урок-практикум 

письма 

  

58 Тема 1.7.4. Моя комната. Предлоги направления. 1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

59 Тема 1.7.5. Покупки. Предлоги места и времени. 1 Комбинированный   

60 Тема1.7.6. Посещение библиотеки. Имя прилагательное. 1 Комбинированный   

61 Тема1.7.7. Посещение кинотеатра, музея. 

Степени сравнения прилагательных. 

1 Урок-практикум 

грамматических 

навыков 

  

62 Тема1.7.8. Визит к другу. 

Место прилагательного в предложении. 

1 Комбинированный   

63 Тема 1.7.9. Мой зарубежный друг. Формы наречий. 1 Урок-практикум 

письма 

  

64 Тема 1.7.10. Мой любимый вид спорта. Наречия места и 

времени. 

1 Урок обобщения   

65 Тема 1.7.11. Спорт на Кубани. Наречия меры и степени. 1 Урок контроля   

 Тема1.8. Досуг 8    



 

66 Тема1.8.1. Досуг. Наречия образа действия. 1 Урок объяснения 

нового материала 

  

67 Тема1.8.2.  Как я люблю проводить свободное время.Наречия  

как вопросительные слова. 

1 Комбинированный   

68 Тема1.8.3. Мой любимый фильм. 

Степени сравнения наречий. 

1 Урок-практикум 

письма 

  

69 Тема1.8.4. Мой любимый актер. 

Место наречия в предложении. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

70 Тема 1.8.5. Театр. Числительные. 1 Комбинированный   

71 Тема1.8.6. Посещение выставки. Количественные числительные. 1 Комбинированный   

72 Тема1.8.7. Моя любимая музыкальная группа. 

Порядковые числительные. 

1 Урок –практикум 

речевых навыков 

  

73 Тема 1.8.8. Моя любимая книга. Дробные числительные. 1 Урок контроля   

 Тема1.9. Новости, средства массовой информации. 8    

74 Тема1.9.1. Новости, средства массовой 

информации.Местоимения. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

75 Тема1.9.2. Периодическая печать.Личные местоимения. 1 Урок закрепления   

76 Тема1.9.3. Мой любимый журнал. 

Притяжательные местоимения. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

77 Тема1.9.4. Печатные издания в Англии. 

Взаимные местоимения. 

1 Комбинированный   

78 Тема1.9.5. Центральная печать России. 

Указательные местоимения. 

1 Комбинированный   

79 Тема1.9.6. Телевидение.Вопросительные местоимения. 1 Урок обобщения   

80 Тема1.9.7. Радио.Относительные местоимения. 1 Урок повторения   

81 Тема1.9.8. Информатизация. 

Неопределенные местоимения. 

1 Урок контроля   

 Тема1.10. Навыки  общественной жизни. 4    

82 Тема1.10.1.Навыки  повседневнойжизни. 

Личные и неличные формы глагола. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

83 Тема1.10.2. Знаю ли я правила этикета? 

Основные формы глагола. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  



 

84 Тема1.10.3.Я и мой класс. 

Правильные и неправильные глаголы. 

1 Комбинированный   

85 Тема1.10.4.Посещение кафе. 

Смысловые, вспомогательные глаголы. 

1 Урок обобщения   

 Итого 85    
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Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вид занятия, тип 

урока 

Календарные сроки изучения, план \ факт 

№ 285 

план факт 

 Тема1.10.  Навыки  общественной жизни. 12    

1 Тема1.10.5.Поведение в общественных местах. 

Наклонение. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

2 Тема1.10.6.Общение со взрослыми. 

Виды наклонения. 

1 Урок закрепления   

3 Тема1.10.7.Общение со сверстниками.Залог. 1 Комбинированный   

4 Тема1.10.8.Прогулки на свежем воздухе. 

Личные формы глагола. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

5 Тема1.10.9.Поездка на общественном транспорте. 

Времена действительного залога. 

1 Комбинированный   

6 Тема1.10.10.Я и мои учителя. 

Настоящее неопределенное время. 

1 Урок-практикум 

письма 

  

7 Тема1.10.11. Я и «братья» мои меньшие. 

Прошедшее неопределенное время. 

1 Урок-практикум 

аудирования 

  

8 Тема1.10.12.Дежурство по классу, училищу. 

Будущее неопределенное время. 

1 Урок повторения 

грамматического 

материала 

  

9 Тема1.10.13.Безопасность  на дороге. 

Будущее неопределенное время в прошедшем. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

10 Тема1.10.14.Забота о старших.Настоящее длительное время. 1 Комбинированный   

11 Тема1.10.15.Забота об инвалидах.togo+инфинитив 1 Урок повторения 

изученного 

  

12 Тема1.10.16.Детские дома и интернаты. 

Прошедшее длительное время. 

1 Урок контроля   

 Тема1.11.Культура и национальные 

традиции, краеведение, обычаи, праздники. 

12    

13 Тема1.11.1.История Краснодарского края. 

Будущее длительное время в прошедшем. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

14 Тема1.11..2 История Армавира.Настоящее  совершенное время. 1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  



 

15 Тема1.11.3.Традиции и обычаи моего края. 

Прошедшее совершенное время. 

1 Комбинированный   

16 Тема1.11.4 Фольклор.Будущее совершенное время. 1 Урок повторения 

лексико-

грамматического 

материала 

  

17 Тема1.11.5 Любимые праздники. 

Будущее совершенное время в прошлом. 

1 Комбинированный   

18 Тема1.11.6 Знаменательные даты в жизни края. 

Настоящее совершенное длительное время. 

Прошедшее совершенное длительное время. 

1 Комбинированный   

19 Тема1.11.7 Символика Краснодарского края. 

Будущее совершенное  длительное время. 

1 Урок-практикум 

аудирования 

  

20 Тема1.11.8 История создания училища. 

Будущее совершенное время в прошедшем. 

1 Комбинированный   

21 Тема1.11.9 Почетные жители нашего города. 

Настоящее совершенное длительное время. 

1 Комбинированный   

22 Тема1.11.10 Герои памятных лет. 

Прошедшее совершенное  длительное время. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

23 Тема1.11.11 Культура английского общества. Будущее  

совершенное длительное время. 

1 Урок обобщения   

24 Тема  1.11.12. Культура американского общества.  1 Урок контроля   

 Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты. 6    

25 Тема 1.12.1. Государственноеустройство. 

Будущее совершенное длительное время в прошедшем. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

26 Тема 1.12.2. Парламентская демократия. 

Сводка способов перевода на русский язык англ. глагольных времен. 

1 Комбинированный   

27 Тема 1.12.3. Власть президента. 

Сопоставление русских и английских времен изъявительного 

наклонения 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

28 Тема 1.12.4. Политическая система России. 

Последовательность времен. 

1 Комбинированный   

29 Тема 1.12.5. Идеальное государство. 

Способы перевода на русский язык англ. глаголов в  придаточном 

1 Урок обобщения   



 

предложении.  

30 Тема 1.12.6. Администрация Армавира. 

Сопоставление русских времен с английскими. 

1 Урок контроля   

 Раздел 2.Профессионально направленный модуль  41    

 Тема 2.1. Цифры, числа,математическиедействия 6    

31 Тема 2.1.1. Цифры, числа,математические действия. 

Переходные и непереходные глаголы. 
1 Урок объяснения 

нового материала 

  

32 Тема 2.1.2. Знакомство с англо-американскими единицами измерения. 

Страдательный залог. 
1 Урок закрепления   

33 Тема 2.1.3.Линейные меры. 

Образование времен страдательного залога. 
1 Урок –практикум 

грамматических 

навыков 

  

34 Тема 2.1.4. Меры площади. 

Употребление времен страдательного залога. 
1 Комбинированный   

35 Тема 2.1.5. Меры объема. 

Различные значения сочетания глагола  tobecPastParticiple. 
1 Урок повторения и 

обобщения 

  

36 Тема 2.1.6. Меры веса. 

Способы перевода страдательных оборотов на русский язык. 
1 Урок контроля   

 Тема 2.2. Основные геометрическиепонятия и физическиеявления 6    

37 Тема 2.2.1. Основные геометрические 

понятия и физическиеявления. 

Перевод на английский язык русских оборотов 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

38 Тема 2.2.2. Геометрия. 

Особенности употребления страдательных оборотов 
1 Урок закрепления   

39 Тема 2.2.3. Геометрические величины.Повелительное наклонение. 1 Комбинированный   

40 Тема 2.2.4. Физика. Сослагательное наклонение 1 урок – практикум 

речевых навыков 

  

41 Тема 2.2.5. Физические величины.Модальные глаголы 1 Урок повторения 

изученного 

  

42 Тема 2.2.6. Физические и геометрические законы. 

Глагол can (could). 
1 Урок контроля   

 Тема 2.3. Промышленность, транспорт, 

детали, механизмы 

12    

43 Тема 2.3.1. Промышленность, транспорт, 1 Урок объяснения   



 

детали, механизмы. Глагол  may(might). нового материала 

44 Тема 2.3.2. Современная промышленность. 

Глагол must. 

1 Урок закрепления   

45 Тема 2.3.3. Промышленность в моѐм регионе. 

Глагол ought. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

46 Тема 2.3.4. Заводы, фабрики.Глагол need. 1 Комбинированный   

47 Тема 2.3.5. Виды транспорта. 

Употребление вспомогательных и модальных глаголов без глагола-

сказуемого. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

48 Тема 2.3.6. Сервисное обслуживание транспорта. 

Неличные формы глагола. 

1 Комбинированный   

49 Тема 2.3.7. Детали машин.Инфинитив. 1 Урок-практикум 

навыков чтения 

  

50 Тема 2.3.8. Виды механизмов.Образование инфинитива. 1 Комбинированный   

51 Тема 2.3.9. Использование механизмов. 

Инфинитив с частицей to.  

1 Урок обобщения и 

повторения 

  

52 Тема 2.3.10. Сварочное  производство. 

Инфинитив без частицы to. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

53 Тема 2.3.11. Основные операции сварочного производства 

Употребление инфинитива в действительном залоге. 

1 Комбинированный   

54 Тема 2.3.12. Нано технологии в промышленности. 

Употребление инфинитива в страдательном залоге. 

1 Урок контроля   

 Тема 2.4. Оборудование, работа 7    

55 Тема 2.4.1. Оборудование, работа. 

Употребление инфинитива в разных формах. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

56 Тема 2.4.2.Моя профессия- мастеробщестроительных работ.  Оборот 

for + существительное +  инфинитив. 

1 Урок-практикум 

речевых навыков 

  

57 Тема 2.4.3. Инструменты. 

Оборот «именительный падеж с инфинитивом». 

1 Комбинированный   

58 Тема 2.4.4. Безопасность на работе. 

Самостоятельный инфинитивный оборот. 

1 Урок-практикум 

навыков чтения 

  

59 Тема 2.4.5. Вакансии в Краснодарском крае. 

Герундий. 

1 Комбинированный   



 

 

 

60 Тема 2.4.6. Прием на работу(составление резюме). 

Употребление герундия в форме действительного залога. 

1 Урок-практикум 

навыков письма 

  

61 Тема 2.4.7. Карьерная лестница. Отличие герундия от Причастия I.  1 Урок контроля   

 Тема 2.5.  Инструкции. Руководства 10    

62 Тема 2.5.1. Инструкции, руководства. 

Употребление герундия в форме страдательного залога. 

1 Урок объяснения 

нового материала 

  

63 Тема 2.5.2. Инструкция по технике безопасности.Употребление 

герундия в различных формах. 

1 Урок закрепления   

64 Тема 2.5.3. Правила работы у станка. 

Герундий с существительными и местоимениями. 

1 Урок-практикум 

навыков чтения 

  

65 Тема 2.5.4. Правила работы с инструментами. 

Перевод герундия на русский язык. 

1 Комбинированный   

66 Тема 2.5.5. Правила работы с электричеством. 

Отличие герундия от отглагольных существительных. 

1 урок-практикум 

речевых навыков 

  

67 Тема 2.5.6. Руководства по эксплуатации деревообрабатывающих 

станков. 

Образование форм причастий. 

1 Комбинированный   

68 Тема 2.5.7. Инструкция по эксплуатации сверлильных 

станков.Употребление причастий 

1 Комбинированный   

69 Тема 2.5.8. Работа с текстом по специальности. 

Простые формы причастий. 

1 Урок-практикум 

навыков чтения 

  

70 Тема 2.5.9. Работа с текстом по специальности. 

Сложные формы причастий. 

1 Урок-практикум 

навыков 

аудирования 

  

71 Тема 2.4.5. Вакансии в Краснодарском крае. 

Герундий. 

1 Комбинированный   

72 Дифференцированный зачет. 1 Урок объяснения 

нового материала 

  

 Итого  72    

 Всего часов 157    
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Рецензия 

 

на рабочую программу по дисциплине «Английский язык» для студентов 1-2 

курсов НПО, составленную Ивановой С.В., преподавателем ГБОУ СПО 

«Армавирский индустриально-строительный техникум»  

 

 
Рабочая программа составлена для специальности 270802.09 «Мастер 

общестроительных работ» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования третьего поколения. 

В программе сформулированы цели и задачи обучения иностранному 

языку, определены основные знания и умения, которыми должен овладеть 

студент в процессе изучения дисциплины. 

Языковые средства включают основы морфологии, синтаксиса, знания, 

которые необходимы для понимания актуальной профессионально-

ориентированной литературы. 

Примерная программа по предмету «Английский язык» для 1-2 курсов 

начального профессионального образования  рассчитана на 157 часов: 85 

часов – первый год обучения, 72 часа – второй год обучения. 

Представленная рабочая программа учитывает час вариативной части. 

Целью данной программы является: продвижение учащихся в 

овладении всеми видами речевой деятельности; совершенствование 

монологической и диалогической речи учащихся с целью использования 

иностранного языка в виде инструмента общения в диалоге культур 

современного мира; расширение словарного запаса учащихся за счет 

пополнения его многозначными словами; обучение учащихся 

самостоятельно разыскивать и организовывать информацию, в конечном 

итоге способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

современного студента. 

Программа носит завершенный характер, прилагается список 

литературы, рекомендуемой учащимся для самостоятельной работы. 

Рабочая программа удовлетворяет всем требованиям и  может быть 

рекомендована для студентов начального профессионального образования. 
 

Рецензент:  

Сураева Н.Н.,   

ПреподавательГБОУ СПО «Армавирский индустриально-строительный 

техникум» КК, квалификация по диплому: учитель иностранного языка 

(английский, немецкий язык) 
_______________ 

подпис 



 

Рецензия 
на рабочую программу по дисциплине 

«Английский язык» для 1-2 курсов НПО, 

составленную преподавателем ГБОУ СПО «Армавирский 

индустриально-строительный техникум» КК Ивановой С.В. 

 

        Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников по данной специальности и  

примерной программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования  ФГУ  « ФИРО » Минобрнауки России, 

Москва,  2008 г. 

        Программа включает все необходимые разделы: пояснительную 

записку, умения, знания, цели задачи учебной дисциплины, тематический 

план и содержание. Материал программы имеет практическую 

направленность и ориентирован на специальность. 

Представленная программа рассчитана на 157 часов аудиторных 

занятий и 78 часов самостоятельной работы. В тематическом планировании 

представлены основные разделы дисциплины, содержание тем достаточно 

лаконично и ясно. 

Преподаватель грамотно составил планирование по программе с учетом 

вносимых изменений, добавил вариативную составляющую в количестве 1 

часа предусмотренного учебным планом для углубления и расширения 

профессионально значимых знаний и умений. Так же в конце  изучения 

дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет. 

Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне и 

может быть рекомендована для изучения по курсу «Английский язык» в 

учреждениях ПО. 
 

 

Рецензент:  

Козулина И.Л.,  

учительМБОУ СОШ № 11 им. Рассохина ,квалификация по диплому: 

учитель иностранного языка (английский, немецкий язык) 
 

_______________ 

подпись
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