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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.01. Дошкольное образование, 

39.02.01. Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.           

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 4 – 6, 8), включающими в себя способность:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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. 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.     

 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины «Иностранный язык»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 190 часов; 

самостоятельной работы –  95 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Иностранный язык» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

        практические занятия 187 

        зачет 2 

       дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

МОЯ ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА 

Содержание учебного материала 26  

Практические занятия 16  

Диалогическая речь: 

Социальный этикет (короткие диалоги приветствия, начала разговора, 

знакомства, представления людей, вопросы о происхождении, 

национальности, языке).  

3 2 

Монологическая речь 

Личность (внешность, характер). 

2 

Описание людей: родных, друзей (личностные качества). 2 

Грамматический материал 9  

Глагол:  

Понятие глагола-связки. 

2 

Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым. Безличные предложения. 

2 

Типы вопросов: 

-общие 

-специальные 

-вопросы к подлежащему 

-альтернативные вопросы 

-разделительные вопросы  

2 

Имя существительное:  

- образование множественного числа существительных 

2 

- существительные, образующие множественное число не по общему 

правилу 

1 

Самостоятельная работа  10 

Выполнение индивидуального проектного задания «Я расскажу вам о 

себе …  » 

2 

 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Образование 2 
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множественного числа существительных» 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Существительные, 

образующие множественное число не по общему правилу» 

1 

Типы вопросов: общие, специальные, вопросы к подлежащему, 

альтернативные вопросы  
2 

Выполнение индивидуального проектного задания «Я расскажу вам о 

королевской семье …  » 

3 

РАЗДЕЛ 2. 

РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС.  

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 8  

Моя семья 2 2 

Отношение с родителями 2 

Грамматический материал   

Притяжательный падеж существительных. 2 1 

Образование и употребление глаголов в настоящем/будущем временах 

группы  Simple. 

2 

Самостоятельная работа:  6  

Выполнение индивидуального проектного задания «Я расскажу вам о 

своей семье …  » 

2  

Выполнение грамматических упражнений по теме «Образование и 

употребление глаголов в настоящем/будущем временах группы  Simple» 

2  

2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Притяжательный 

падеж существительных» 

2 

РАЗДЕЛ 3. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ. 

Содержание учебного материала 17  

Практические занятия 14  

Диалогическая речь: 

Составление коротких диалогов по темам «Рабочий день», «Ведение 

домашнего хозяйства». 

Учебный/выходной день 

2 

 

 

2 

2 

Домашние обязанности 2 

Грамматический материал   

Артикль: определенный, неопределенный. Основные случаи 

употребления. 

2  

 

1 Употребление существительных без артикля. 2 
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Прилагательное: образование степеней сравнения. 2 

Образование и употребление глаголов в Present/Future/ Past Simple.  2 

Самостоятельная работа:  3  

Выполнение грамматических упражнений по теме «Употребление 

существительных без артикля» 

2    

 

2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Прилагательное: 

образование степеней сравнения» 

1 

РАЗДЕЛ 3. 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Содержание учебного материала 15  

Практические занятия 11  

Диалогическая речь: 

Составление коротких диалогов по теме «Жилищные условия»  

2 2 

Составление коротких диалогов по теме «Квартира»  2 

Составление коротких диалогов по теме «Обстановка квартиры» 2 

Грамматический материал  1,2 

Предложения с оборотом места there is/ there’re. 1 

Предлоги места. 2 

Образование и употребление глаголов в Present/Future/Past Simple. 1 

Образование и употребление глаголов в  Present Continuous. 1 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение грамматических упражнений по теме «There is/ there’re» 2 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Present Continuous» 2 

РАЗДЕЛ 4. 

МАГАЗИНЫ И ПОКУПКИ 

Содержание учебного материала 21  

Практические занятия 14  

Диалогическая речь: 

Составление коротких диалогов по темам «Оплата покупок», 

«Собираться за покупками»  

Составление коротких диалогов по темам «В отделе одежды», «Примерка 

одежды» 

2 2 

Составление коротких диалогов по теме «В продуктовом магазине» 1  

Монологическая речь: 

Продовольственные товары 

 

2 

 

2 

Промышленные товары 2 

Грамматический материал  1,2 
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Местоимения: указательные, личные, притяжательные, вопросительные 2 

Неопределенные местоимения, производные от some/any/no/every 1 

Образование и употребление глаголов в Present Continuous 2 

Употребление артиклей (правило исключения) 2 

Самостоятельная работа  7 2 

Выполнение индивидуального проектного задания «Я расскажу вам о 

квартире своей мечты …  » 

3 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Указательные, 

личные, притяжательные, вопросительные местоимения» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Неопределенные 

местоимения, производные от some/any/no/every» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Образование и 

употребление глаголов в Present Continuous» 

2 

РАЗДЕЛ 5. 

ВРЕМЕНА ГОДА, ПОГОДА 

Содержание учебного материала 18  

Практические занятия 11  

Диалогическая речь: 

Составление коротких диалогов по темам «Жаркая погода», «Дождливая 

и пасмурная погода», «Морозная и снежная погода» 

 

2 

2 

Монологическая речь: 

Времена года 

Климат в Великобритании  

 

2 

Особенности погоды в северных регионах (Республика Коми) 2  

Грамматический материал  

Наречие: степени сравнения наречий, место наречий в предложении  1 2 

Образование и употребление глаголов в Present Continuous 2 

Основные случаи употребления артиклей (определенного, 

неопределенного) 

1 

Самостоятельная работа 7 2 

Описание любимого времени года 2 

Описание любимого времени года в Англии 2 

Выполнение грамматических упражнений по темам  «Употребление 

глаголов в Present Continuous» 

3 2 

Зачет 1  
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РАЗДЕЛ  6. 

СТРАНОВЕДЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА. 

МОЯ СТРАНА – РОССИЯ 

Содержание учебного материала 18  

Практические занятия 10  

Монологическая речь 

 Географическое положение 

2 2 

 Политическая система   2 

 Промышленность, культура страны. 2 

Грамматический материал   

Настоящее совершенное время 1 2 

Настоящее совершенное длительное время 1 

Употребление артикля с географическими названиями 1 

Домашнее чтение «Вильям»  1 2 

Самостоятельная работа 8  

Составление маршрута экскурсии по Воркуте 3 2 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Простое прошедшее 

время» 

2 2 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Употребление 

артикля с географическими названиями» 

1 

Домашнее чтение «Вильям» 2 2 

РАЗДЕЛ 7. 

МОСКВА – СТОЛИЦА 

РОССИИ. 

Содержание учебного материала 15  

Практические занятия 10  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по теме «Вы спрашиваете/ сообщаете, 

как пройти» 

2 2 

Монологическая речь 

Исторический обзор 

1 1,2 

Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль) 2 

Москва – политический, экономический, культурный и образовательный 

центр 

2 

Грамматический материал   

Глагол: 

- настоящее совершенное время 

1 1,2 

- настоящее совершенное длительное время 1 
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- употребление артикля с географическими названиями 1 

Самостоятельная работа 5  

Составление экскурсии по Москве, Красной площади и любой 

запомнившейся вам достопримечательности 

2 2 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Настоящее 

совершенное время» 

1 2 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Настоящее 

совершенное длительное время» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Употребление 

артикля с географическими названиями» 

1 

РАЗДЕЛ 8. 

РЕСПУБЛИКА КОМИ. 

Содержание учебного материала 9  

Практические занятия 7  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по теме «Вы спрашиваете/ сообщаете, как 

пройти» 

 

2 

1,2 

Монологическая речь 

- географическое положение 

1 

- экономика 1 

- мой родной город 1 

Грамматический материал   

Глагол: 

- будущее простое время 

1 1,2 

- придаточные условия (I тип). 1 

Самостоятельная работа 2  

Подготовьте презентацию о Воркуте 1 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме  «Придаточные 

условия (I тип)» 

1 2 

РАЗДЕЛ 9. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (СМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ) 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 9  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по темам: «Газеты, радио, телевидение, 

интернет» 

2 2 
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Монологическая речь 

- газеты и журналы России 

1 1,2 

- моя любимая TV передача, которую я недавно смотрел 1 

Грамматический материал   

Глагол: 

- будущее простое время 

1 1,2 

- условные предложения 1 

Числительное: 

- некоторые особенности употребления  числительных 

1 

Употребление артикля с географическими названиями 1 

Домашнее чтение «Вильям»  1 

Самостоятельная работа 3  

Подготовьте презентацию о вашей любимой TV передаче 1 2 

Домашнее чтение «Вильям» 2 2 

РАЗДЕЛ 10. 

СТРАНА ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Содержание учебного материала 13  

Практические занятия 9  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по теме «Вы спрашиваете/ сообщаете, как 

пройти», «Осмотр достопримечательностей» 

2 1,2 

Монологическая речь 

- географическое положение 

- климат 

1 

-  политическая система  

- экономика 

1 

- культурные традиции страны  1 

Грамматический материал   

Глагол: 

- система настоящих времен 

1 2 

- условные предложения 1 

Имя существительное: 

- употребление артиклей 

1 
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Домашнее чтение «Вильям» 1  

Самостоятельная работа  4 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Система настоящих 

времен» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Условные 

предложения» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Косвенная речь» 2 

РАЗДЕЛ 11. 

СТОЛИЦА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ – 

ЛОНДОН 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 7  

Диалогическая речь: 

Составление коротких диалогов по теме «Вы спрашиваете/ сообщаете, как 

пройти», «Осмотр достопримечательностей» 

1 1,2 

Монологическая речь: 

- Лондон - политический, экономический и культурный центр страны  

1 

- достопримечательности Лондона: Тауэр, Даунинг – Стрит, Гайд-парк,    

Вестминстерский дворец и др. 

2 

Грамматический материал   

- система прошедших времен 1 2 

- согласование времен 1 

- косвенная речь 1 

Самостоятельная работа 3  

Выполнение грамматических упражнений по теме «Система прошедших 

времен» 

1 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Согласование 

времен» 

1 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Косвенная речь» 1 

РАЗДЕЛ 12. 

СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

Содержание учебного материала 13  

Практические занятия 8  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по темам: «Популярные виды спорта»  

1 2 

Монологическая речь 1 
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- кампания против наркотиков для молодежи (проблема, решение, факты 

о наркотиках) 

- правильное питание  

- спорт в нашей жизни 

- мое отношение к спорту 

1 

- спорт в Великобритании 1 

Грамматический материал   

- сложное дополнение 1 1 

Модальные глаголы: 

 - значение и употребление модальных глаголов can; may; must; ought 

(to); need. 

2 

Самостоятельная работа 5  

Подготовка сообщения для школьников о видах спорта, популярных в 

Великобритании 

1 2 

Подготовка сообщения по темам «Правильное питание», «Спорт в моей 

жизни» 

2 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Сложное дополнение» 1 2 

 Выполнение грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» 1 

Зачет 1  

РАЗДЕЛ 13. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Тема13.1 

Образование в России 

Содержание учебного материала 40  

Практические занятия 26  

Диалогическая речь 

 «На уроке» 

2 1 

 «Поступление в колледж»  2 

Монологическая речь 

Этапы получения образования: 

- начальное 

-  среднее 

-  среднее специальное (педагогическое) образование. 

 

 

2 

2 

2 

2 

В колледже 2 

Грамматический материал   
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Глаголы, способные выступать в модальном значении:  

Shall; should  

2 1 

Глаголы, способные выступать в модальном значении:  

will; would  

2 

Глаголы, способные выступать в модальном значении:  

to be; to have 

2 

Система настоящих времен 3 2 

Чтение, перевод текста № 1 профессиональной направленности.  3 1 

Домашнее чтение: «Tom Sawyer at School»  2 1 

Самостоятельная работа:   14  

Подготовка сообщения по теме «Образование в России» 3 3 

Подготовка сообщения по теме «Мое обучение в колледже» 2 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Глаголы, способные 

выступать в модальном значении: Shall; should , will; would , to be; to 

have» 

3 3 

Выполнение грамматических упражнений по теме "Система настоящих 

времен" 

2 2 

Домашнее чтение: “Tom Sawyer at School” 2 2 

Чтение, перевод текста № 1 профессиональной направленности. 

Сообщение по теме  

2 2 

Тема 13.2 

Образование в Британии 

Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 10  

Монологическая речь 

 Этапы получения образования:  начальное 

2 1 

  - среднее (типы школ, предметы, система оценивания)  2 

  -  высшее образование 2 

Грамматический материал  

- причастие 2 1 

 - причастные обороты 2 

Самостоятельная работа  4  

Причастие, причастные обороты 2 1 
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Подготовка презентации по теме: «Режим младшего школьника в 

Великобритании». 

2 2 

РАЗДЕЛ 14. 

МОЯ БУДУЩАЯ 

ПРОФЕССИЯ 

Содержание учебного материала 27  

Практические занятия 17  

Диалогическая речь 

Составление коротких диалогов по теме: «Обсуждение планов о будущем 

образовании» 

2 2 

Монологическая речь 

- моя будущая профессия  

2 

- на практике  в школе 2 

- выдающиеся педагоги моей страны 1 

Грамматический материал   

Глаголы, способные выступать в модальном значении: Shall; should , will; 

would , to be; to have  

2 2 

Причастие 2 1 

Пассивный залог: формы глагола в пассивном залоге 1 

Причастие, причастные обороты 2 

Чтение, перевод текста профессиональной направленности  2 1 

Чтение, перевод текста  профессиональной направленности.  1 2 

Самостоятельная работа 10  

Выполнение грамматических упражнений по теме «Глаголы, способные 

выступать в модальном значении: Shall; should , will; would , to be; to 

have» 

2 2 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Причастие» 2 1 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Причастие, 

причастные обороты» 

2 1 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Пассивный залог: 

формы глагола в пассивном залоге» 

2 1 

Чтение, перевод текста профессиональной направленности. Сообщение 

по теме 

1 2 

Чтение, перевод текста профессиональной направленности. Сообщение 

по теме 

1 
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РАЗДЕЛ 15. 

ПРАВА РЕБЕНКА 

 

Содержание учебного материала 2  

Монологическая речь: 

Конвенция о правах ребенка 

2 2 

Дифференцированный  зачет 1  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине «Иностранный 

язык». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер 

- медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD) 

Безкоровайная Г. Т. , Соколова Н.И. , Койранская Е. А., Лаврик Г.В. Издание: 4-е изд., 

2017. 

Интернет-источники: 

1. http://lingualeo.com/ru. 

2. http://zamjatkin.com/ 

3. http://www.bbc.com/russian/learning_english 

4. http://www.english-test.net/ 

5. tolearnenglish.com 

6. Grammar-quizzes.com 

7. Englishgrammarsecrets.com 

8. Autoenglish.org 

9. oxforddictionaries.com 

10. Learningchocolate.com 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214498/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47553/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47554/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47555/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47556/
http://www.english-test.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- 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. 

 

практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.     

 

контрольная работа, оценка выполнения 

практических заданий 

контрольная работа, тест 
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