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Паспорт программы по дисциплине «Иностранный язык» 

 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является частью основной профессиональной образовательной програм- 

мы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 

образование» СПО (углубленный уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образо- 

вании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учрежде- 

ниях СПО. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профес- 

сиональной образовательной программы. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое- ния 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучаю- 

щийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио- 

нальные и повседневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на- 

правленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол- 

нять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический ми- 

нимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис- 

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



Структура и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

В том числе:  

практические занятия 172 

контрольные работы - 

проектная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

выполнение заданий для домашней работы; 

выполнение проектов; 

выполнение письменных работ (таблицы, схемы, планы, 

резюме, анкеты); 

 тематические мультимедийные презентации. 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта - 



 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины «английский язык» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические ра- 

боты, самостоятельная работа студентов 

Объѐм 

часов 

Уровень освое- 

ния 
1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1. 

Описание людей: друзей, 

родных и близких, коллег и 

т.д. (внешность, характер, 

личностные качества) 

Практические занятия: 10 продуктивный 

1.Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; Вла- 

дение основными способами написания слов на основе 

знания правил правописания, совершенствование ор- 

фографических навыков 

2 

2. Лексический материал по теме 2 

3. Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с гла- 

гольным, составным именным и составным глаголь- 

ным сказуемым (с инфинитивом); 

2 

4. Простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепен- 

ных членов предложения; 

2 

5 Предложения утвердительные, вопросительные, от- 

рицательные, побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  



 

 Создание проекта «Мой лучший друг». 
Подготовка мини-сообщения и мультимедийной пре- 

зентации «Мои друзья». 

Написание эссе «Я и другой», «Лицо России» 

Создание Портфолио обучающегося. 

  

Тема 1.2. 

Межличностные отношения 

дома, в учебном заведении, 

на работе, в деловой поездке 

и т.д. 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме 2 

2.Расширение потенциального словаря за счет овладе- 

ния интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 

2 

3.Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 
2 

4.Предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but, Образование и употребление глаго- 

лов в Present Simple/Indefinite. 

2 

5 Работа с аудио и видео источниками 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание проекта (по выбору обучающихся): «Семья», 
«Дом моей мечты», «Хобби» 

Создание мультимедийной презентации «Мои увлече- 

ния» 

Написание эссе «Мы в ответе за тех, кого приручаем», 

Создание файла Портфолио «Я и моѐ окружение» 

4  



 

Раздел 2. Развивающий курс 152  

Тема 2.1 

Повседневная жизнь усло- 

вия жизни, учебный день, 

рабочий день, выходной 

день 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в пред- 

ложении; имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также исключения. 

2 

3.Артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и не- 

определенного артикля; 

2 

4.Употребление существительных без артикля. 2 

5Работа с аудио и видеоисточниками 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание эссе «День, который я не забуду никогда» 

Создание файла Портфолио «Мои обязанности» 

4  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 
- глагол, понятие глагола-связки; 

2 

3.Система модальности; 2 

4 Работа с аудио и видео источниками 2 

5.Образование и употребление глаголов в Past 
Simple/Indefinite. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание проекта (по выбору обучающихся): «День 

здоровья», «Здоровый образ жизни» 

4  



 

 Написание эссе «Вредные привычки: за и против» 
Создание файла Портфолио «Мои достижения» 

  

Тема 2.3. 

Город, инфраструктура. 

Деревня. Карты, маршруты. 

Транспорт. 

Практические занятия 10 ознакомительный 

продуктивный 

репродуктивный 
1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 
- глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Indefinite. 

2 

3.Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Past 

Indefinite. 

2 

4. Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Future 

Indefinite. 

2 

5 Работа с текстом по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка экскурсии «Мой город», «Мой край» 

Создание проекта «Поездка на Байкал» 

Создание файла Портфолио «7 чудес России (Байкал)» 

6  

Тема 2.4. 

Досуг (кино, театр, книги, и 

др.) 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous 

2 



 

 3.Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Perfect 

2  

4.Грамматический материал: 
- глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Simple/Indefinite для выражения действий в бу- 

дущем. 

2 

5. Грамматический материал: 

- предложения с конструкцией to be going to для выра- 

жения планов на будущее 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка мультимедийной презентации «Любимая 

книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)» (по выбору 

обучающегося) 

Создание проекта «Культурные достопримечательно- 

сти Иркутска» 

Создание файла Портфолио «Моя любимая книга 
(фильм, спектакль, журнал и т.д.)» 

6  

Тема 2.5. 

Новости, средства Массовой 

информации 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 
- глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous/Progressive; 

2 

3.Сложноподчиненные предложения с союзами be- 
cause, so, if, when, that, that is why; 

2 



 

 4.Личные, притяжательные, вопросительные, объект- 

ные местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них 

2  

5.Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Средства массовой информации: вче- 

ра, сегодня, завтра». 

Подготовка к участию в ролевой игре «Я на телешоу». 

Создание проекта «Современная реклама» 

Создание файла Портфолио «Мой любимый телека- 

нал» 

6  

Тема 2.6. 

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

Воспитание экологической 

культуры 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения. 

2 

3.Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, исключения. 

2 

4.Наречия производные от some, any, every. Наречия в 

сравнительной и превосходной степенях, неопреде- 

ленные наречия 

2 

5.Глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Perfect. 
2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к участию в конкурсе мультимедийных 

презентаций «Планета наш дом» 

Создание проекта «Экология глазами юных», «Сту- 

денческая экологическая тропа», «Дайте планете 

шанс» 

Написание эссе «Планета будущего» 

Создание файла Портфолио «Я – активный участник 

Эко-акций» 

6  

Тема 2.7. 

Образование (система обра- 

зования в России, англого- 

ворящих странах), непре- 

рывное образование, языко- 

вое образование, значение 

иностранного языка в со- 

временном мире. 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2. Понятие инфинитив и инфинитивные обороты и 
способы передачи их значений на родном языке. 

2 

3. Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

Indefinite Passive; 

2 

4. Признаки и значения слов и словосочетаний с фор- 

мами на -ing без обязательного различения их функ- 
ций 

2 

5.Герундий, его функции, особенности перевода и 
употребления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Английский язык в современном ми- 

ре» 

Подготовка экскурсии и разработка рекламного про- 

спекта «Мой колледж», 
Подготовка к участию в деловой игре «Образование в 

6  



 

 России и за рубежом» 

Создание файла Портфолио «Мой образовательный 

маршрут» 

  

Тема 2.8. 

Среднее профессиональное 

образование: вчера, сегодня, 

завтра 

Практические занятия 10 продуктивный 

1.Лексический материал по теме. 2 

2. Грамматический материал: 
- признаки и значения слов и словосочетаний с фор- 

мами на -ing без обязательного различения их функ- 

ций 

2 

3. Работа с аудио и видеоисточниками по теме 2 

4. Речевые клише для создания речевого высказывания 
o профессиональном образовании 

2 

5. Грамматический материал: 
- повторение времен Present, Past, Future Simple 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение сравнительной таблицы «История разви- 

тия профессионального образования в России и за ру- 

бежом» 

Создание файла Портфолио «Мои профессиональные 

успехи» 

6  

Тема 2.9. 

Культурные и национальные 

традиции 

Практические занятия 12 репродуктивный 

продуктивный 1.Лексический материал по теме 2 

2.Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением, предложе- 

ния с союзами neither…nor, either…or 

2 



 

 3.Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, 

Past Continuous 

2  

4.Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

Indefinite Passive 

2 

5.Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и 

способы передачи их значений на родном языке. 

2 

6.Работа с текстами по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание личного письма другу на тему «Традиции 

моей семьи», 

Создание проекта «Праздники России» 

Создание файла Портфолио «Календарь семейных 

праздников» 

6  

Тема 2.10. 

Общественная жизнь (по- 

вседневное поведение, про- 

фессиональные навыки и 

умения) 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Работа с текстом по теме 2 

3.Грамматический материал для продуктивного усвое- 

ния: 

- согласование времен 

2 

4.Работа с аудио и видеоматериалом по теме 2 

5.Грамматический материал для продуктивного усвое- 
ния: - глаголы в страдательном залоге 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Надо ли быть активным?» 

Создание файла Портфолио «Я в социуме» 

6 



 

Тема 2.11 

Научно-технический про- 

гресс 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want 

you to come here 

2 

3.Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, 

till, until, (as) though 

2 

4.Сложноподчиненные предложения с придаточными 

типа If I were you, I would doEnglish, instead of French, 
Предложения с союзами neither…nor, either…or 

2 

5.Дифференциальные признаки глаголов в Future in the 

Past 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе «Новые технологии: за и против» 

Создание проекта «Современные достижения в науке 

и образовании» 
Создание файла Портфолио «По волнам Интернета» 

4  

Тема 2.12 

Профессии, траектории 

карьеры, профессиональный 

рост 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 
- знание признаков и навыки распознавания глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous, неличных форм глагола без разли- 

чения их функций. 

2 

3.Работа с текстом по теме 2 



 

 4.Грамматический материал: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в 

следующих формах действительного залога: Past 

Perfect Continuous 

2  

5.Работа с аудио и видеоматериалом по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Я в мире профессий» 

Создание проекта «Деловая молодежь» 

Создание файла Портфолио «Моя будущая профес- 

сия» 

4  

Тема 2.13 

Отдых, каникулы, отпуск, 

туризм – внутренний и 

внешний. 

Практические занятия 10 продуктивный 

рецептивный 1.Лексический материал по теме. 2 

2.Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want 

you to come here 

2 

3. Сложноподчиненные предложения с союзами for, 

as, till, until, (as) though; 

2 

4.Сложноподчиненные предложения с придаточными 

типа If I were you, I would do English, instead of French 

2 

5 Работа с аудио и видеоисточниками 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание проекта «Отдых в России» 

Создание мультимедийных презентаций «Места отды- 

ха в России» 

4  



 

 Заполнение заявки на получение визы 
Создание файла Портфолио «Мои летние каникулы» 

  

Тема 2.14 

Искусство и развлечения 

Практические занятия 10 продуктивный 

репродуктивный 1.Лексический материал по теме. 
- неличных форм глагола без различения их функций. 

2 

2.Грамматический материал для продуктивного усвое- 

ния: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Pas- 

sive 

2 

3.Работа с текстом по теме 2 

4.Грамматический материал для продуктивного усвое- 

ния: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в 

следующих формах страдательного залога: Present Per- 

fect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

2 

5.Работа с аудио или видеоматериалом по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление экскурсии по музею колледжа или музею 

города. 

Создание проекта «Музеи города Ангарска» 

Написание эссе «Язык искусства понятен всем» 

Создание файла Портфолио «Мой любимый англоя- 

зычный праздник» 

6  

Тема 2.15 Практические занятия 10 репродуктивный 



 

Государственное устройст- 

во, правовые институты 

1.Лексический материал по теме. 2  

2.Грамматический материал для продуктивного усвое- 

ния: 

- распознавание и употребление в речи изученных ра- 

нее коммуникативных и структурных типов предло- 

жения; 

2 

3.Систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, 

2 

4.Систематизация знаний об условных предложениях 
(Conditional I, II, III). 

2 

5.Работа с текстом по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Социальная справедливость» 

Создание файла Портфолио «День самоуправления в 

колледже» 

4  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Требования к материально-техническому обес- печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного ка- 

бинета «Иностранного языка»; 

Оборудование учебного кабинета. 
 

   18. Плакаты по дисциплине 

 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Безкоровайная Г.Т. PlanetofEnglish: учебник английского языка для студ. 

учреждений СПО. ИЦ «Академия». 2015. 

 

Дополнительные источники: 

базовые курсы 

1. Английский язык: 90 основных правил английской грамматики с 

упражнениями для школьников и поступающих в вузы/ Р.В.Резник и др. 

ИД «Дрофа». 1999. 

2. Английский язык: книга для чтения к учебнику для 10-11 кл. общеобр. 

учр.- М.: «Просвещение», 2003. 

Кузовлев В.П. Английский язык. 10-11 классы: учебник для общеобр. учр. – 

М.: Просвещение, 2009. 
 

Дополнительные источники с мультимедийным приложением 

1. Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise 1 Beginner р.135 (c компьютер- 

ным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise 2 Elementary р.135 (c компью- 

терным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

1.Столы ученические лекционные одноместные – 18 шт. 

2.Стол ученический двухместный – 1 шт 

3. Стул ученический – 18 шт.  

4. Стол письменный – 1 шт. 

5 Стол компьютерный – 1 шт 

6. Стул ИЗО- 1 шт 

7. Шкаф – 2 шт. 

8. Доска учебная – 1 шт. 

9. Мультимедийный проектор – 1 шт 

10 Компьютер – 1шт 

11. Экран рулонный – 1 шт 

12. CD- диски к журналу «Первое сентября. Английский язык» 

13. Словари англо-русский и русско-английский. 

14. Дидактический материал по иностранному  языку 

15. Периодические издания на иностранных языках. 

16. Стенды по грамматике. 

17. Аудиозаписи. 



3. Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise 3 Pre-Intermediate р.155 (c ком- 

пьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 

2008. 

 

Интернет ресурсы 

Обучающие материалы 

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

лами для формирования и совершенствования всех видо-речевых уме- 

ний и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

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

Методические материалы 

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

www.standart.edu.ru 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 
www.oup.com/elt/naturalenglish 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро- 

вания, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также 

ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающего- 

ся. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессио- 

нальные и повседневные темы: 

– переводить (со словарем) ино- 

странные тексты профессиональ- 

ной направленности; 

– самостоятельно совершенство- 

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен 

знать: 

– лексический (1550-1600 лексиче- 

ских единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино- 

странных текстов профессиональ- 

ной направленности. 

 Формы контроля обучения: 
– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, лите- 

ратурой; 

– подготовка и защита индивиду- 

альных и групповых заданий про- 

ектного характера; 

- ведение портфолио. 

 Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется ито- 

говая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выстав- 

ляется итоговая отметка 

– мониторинг роста творческой са- 

мостоятельности и навыков полу- 

чения нового знания каждым обу- 
чающимся. 
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