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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»  
 

1.1 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС среднего общего образования ЛНР по специальностям 

13.02.10 Электрические машины и аппараты; 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 22.02.06 Сварочное производство; 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт; 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОДБ.03 «Иностранный язык» 

принадлежит к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
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 формирование ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 осознание важности изучения иностранного языка как средства общения 

между людьми; 

 стремление продолжить изучение иностранного языка; 

 формирование широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 

еѐ общекультурном компоненте; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

образовательных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции); 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск, анализ, обобщение и фиксация информации; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации. 

Предметные результаты изучения иностранного (английского) языка в 

ОУ СПО представляют собой совокупность коммуникативных умений, 

языковых навыков, социокультурных и компенсаторных знаний и умений. 

1. Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
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 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Содержание учебного материала»; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках изученных тем; 

 передавать основное содержание общепрофессиональных текстов 

соответствующего профиля профессионального образования; 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
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Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, текстов общепрофессиональной направленности (в соответствии с 

профилем профессионального образования) используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, текстов общепрофессиональной направленности (в соответствии с 

профилем профессионального образования), и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Содержание учебного материала», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

2. Языковые навыки 

Орфография 

Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Содержание учебного материала». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Содержание учебного материала». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Содержание учебного материала»; 
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 распознавать в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия, выражающие количество (many / much, few / 

a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

 распознавать и использовать в речи конструкции с инфинитивом 

(Complex Object, Complex Subject); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present\ Past\ Future Simple, Present\ Past\Future Continuous, Present\Past 

Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present\Past Simple, Present\Past Continuous, Present \Past 

Perfect; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

then, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

типов (Conditional I, Conditional II). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру used to would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so… as; 

either … or; neither … nor; 

3. Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родной край и его культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родного края и страны/стран 

изучаемого языка. 

4. Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции 8 

     практические занятия 70 

     контрольные работы - 

     лабораторные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети;  

- работа со специальной литературой по специальности; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка сообщений,  сочинений;  

- составление терминологического словаря; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА (2 семестр)  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

СЕМЕСТР 1 

Раздел 1.  Тесные узы.   

Тема 1.1.  

Подростки. Занятия 

подростков. Черты 

характера. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия  1 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
[1], с.10 , упр.3 

1  

Тема 1.2. 
Покупки. Подростки и 

деньги. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[2], с.12 , упр. 2 

1  

Тема 1.3. 

Настоящие времена 

глаголов. 

Содержание учебного материала   

Настоящие времена глаголов. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[2], с.6, упр.3 

1  

Тема 1.4. 

Мода подростков в 

Англии 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
[1], с.21 , упр.5 

1  

 

Тема 1.5. 

Литература.  

Л.М. Элкотт, 

«Маленькие женщины» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом Л.М. Элкотт, «Маленькие женщины» 

3. Повторение грамматического материала. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[1], с.16, упр. 3, с. 17, упр.6  письменно 

1  

Тема 1.6. 

Использование лексики 

и грамматики раздела 

«Тесные узы» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение грамматических упражнений на тему «Настоящие времена 

глаголов». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 2. Школьная жизнь. (Образование и карьера).   

Тема 2.1 

Школы мира: типы 

школ. Школьная жизнь. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[2], с. 20, упр. 1, 2 

1  

Тема 2.2 

Будущие времена 

глаголов 

Содержание учебного материала   

Будущие времена глаголов 2  

Практические занятия  2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[2], с.22, упр. 3 

1  

Тема 2.3 

Современный мир 
Содержание учебного материала   
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профессий. Практические занятия 

1. Работа с новым грамматическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[2], с.21 , упр. 1 

1  

Тема 2.4 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рассказать о роли иностранных языков для карьеры. 

1  

Тема 2.5 

Литература. А.П. Чехов 

«Душечка» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом: А.П. Чехов «Душечка» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[1], с. 52, упр. 3а. 

1  

Тема 2.6 

Использование лексики 

и грамматики раздела 

«Школьная жизнь. 

(Образование и 

карьера)»  

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Выполнение грамматических упражнений. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 3. Охрана окружающей среды.   

Тема 3.1 

Защита окружающей 

среды.  

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль чтения. 

2. Работа с новым лексическим материалом. 

3. Выполнение грамматических упражнений 

2 1, 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
[1],с.64 , упр. 1 

1  

Тема 3.2 

Природные катаклизмы 

и их последствия. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль говорения. 

2. Работа с новым лексическим материалом. 

3. Выполнение грамматических упражнений  

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рассказать о природных катаклизмах 

1  

Тема 3.3 

Литература. А.К. Дойль. 

«Затерянный мир» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль аудирования. 

2. Работа с новым лексическим материалом. 

3. Работа с текстом:  А.К. Дойль. «Затерянный мир» 

4. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
[1], с. 70, упр. 2 

1  

Тема 3.4 

Использование лексики 

и грамматики раздела 

«Охрана окружающей 

среды» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль письма. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Тема 3.5 

Итоговое занятие. 

 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Работа с лексическим и грамматическим материалом семестра. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра 

1  

СЕМЕСТР 2 
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Раздел 4. Каникулы. Отдых. Развлечения.   

Тема 4.1 

Путешествия: Красивый 

Непал  

Содержание учебного материала   

Путешествия: Красивый Непал. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 82, упр. 2; [2], с. 36, упр. 4, 6 

1  

Тема 4.2 

Праздники: проблемы и 

жалобы. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с. 37, упр. 2, 3, 5 

1  

Тема 4.3 

Имя прилагательное. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Содержание учебного материала   

    

Практические занятия 

1. Изучение правил  образования степеней сравнения прилагательных. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[5], с. 57-63, 

1  

Тема 4.4 

Литература.  

Ж. Верн. «Вокруг света 

за 80 дней» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом: Ж. Верн. «Вокруг света за 80 дней» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 88, упр. 4а; 

1  

Тема 4.5 

Театр. Кино. Виды 

представлений. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с. 53, упр. 2, 3. 

1  

Тема 4.6 

Использование лексики 

и грамматики раздела 

«Каникулы. Отдых. 

Развлечения». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Использование лексики и грамматики раздела «Каникулы. Отдых. 

Развлечения». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 5 Здоровый образ жизни   

Тема 5.1 

Еда. Способы 

приготовления. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с.44 , упр. 1, 4 

1  

Тема 5.2 

Диета и здоровье. 

Здоровое питание. 

Содержание учебного материала   

Диета и здоровье. Здоровое питание. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассказать о здоровом питании 

1  

Тема 5.3 

Придаточные 

предложения условия. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил образования  придаточных предложений условия. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с.46, упр.2 

1  

Тема 5.4 

Здоровье и забота о нем. 

Самочувствие. 

Медицинские услуги. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2 2 
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2. Выполнение грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с.45, упр.3. 

1  

Тема 5.5 

Литература.  

Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом: Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с.108, упр.2. 

1  

Тема 5.6 

Использование 

лексического и 

грамматического 

материала раздела 

«Здоровый образ 

жизни». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Использование лексики и грамматики  раздела « Здоровый образ жизни ». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 6. Технологии.   

Тема 6.1 

Высокотехнологические 

устройства. 

Содержание учебного материала   

Высокотехнологические устройства. 2  

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 142, упр.1. 

1  

Тема 6.2 

Косвенная речь. 
Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Изучение правил образования  косвенной речи. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[2], с.62, упр. 4 

1  

Тема 6.3 

Литература.  
Содержание учебного материала   
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Г. Уэллс. «Машина 

времени». 
Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Работа с текстом: Г. Уэллс. «Машина времени». 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 147, упр.4. 

1  

Тема 6.4 

Лучшие английские 

изобретения. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Работа с новым лексическим материалом. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1], с. 151, упр.4. 

1  

Тема 6.5 

Использование 

лексического и 

грамматического 

материала раздела 

«Технологии». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Использование лексики и грамматики  раздела «Технологии» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Раздел 7. Взаимоотношения.   

Тема 7.1 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье.  

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль чтения. 

2. Работа с новым лексическим материалом 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 11, упр. 7, 

1  

Тема 7.2 

Мои друзья. Общение со 

сверстниками. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль говорения. 

2. Работа с новым лексическим материалом. 

2 2 
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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. Выполнение грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

[4], с. 5, упр. 1 

1  

Тема 7.3 

Литература. 

 О.Уайльд «Настоящий 

друг» 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль аудирования. 

2. Работа с новым лексическим материалом. 

3. Работа с текстом:  О.Уайльд «Настоящий друг» 

4. Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

[3], с. 17, упр. 8а. 

1  

Тема 7.4 

Использование 

лексического и 

грамматического 

материала раздела 

«Взаимоотношения». 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1. Контроль письма. 

2. Использование лексики и грамматики  раздела «Взаимоотношения». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить материал раздела. 

1  

Тема 7.5 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

Работа с лексическим и грамматическим материалом семестра. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал семестра 

1  

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка» 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты        практических работ). 

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
(Заполняется по мере наполнения) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1 Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.]. – 5-е изд. – М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2012. – 248 с. 

2 Английский язык. Рабочая тетрадь 10 класс : Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева 

и др.]. – 5-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2012. – 72 с. 

3 Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.]. – 5-е изд. – М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2009. – 244 с. 

4 Английский язык. Рабочая тетрадь 11 класс : Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева 

и др.]. – 5-е изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2010. – 72 с. 

5 Грамматика английского языка для школьников, абитуриентов и 

студентов / Составитель Радовель В.А. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 

2004. – 304 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.1.3. 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– 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; 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

Устный опрос, фронтальный опрос 

 

– создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Устный опрос, устное/письменное 

сообщение 

 

– понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

Устный опрос, тестовая проверочная работа, 

тестирование, фронтальный опрос 

 

– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

Устный опрос, тестовая проверочная работа, 

фронтальный опрос 

 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение 

к ней; 

Устный опрос 

 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

Устный опрос, тестирование, фронтальный 

опрос, выполнение практических 

упражнений 

 



23 

 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

Устный опрос, выполнение практических 

упражнений 

 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

Фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

Работа с дополнительным материалом. 

Уроки обобщения и систематизации знаний. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 

 

Устный опрос, выполнение упражнений 

 

– языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

Устный опрос, выполнение упражнений, 

самостоятельная работа 

 

– новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к 

действию; 

Устный опрос, выполнение упражнений, 

самостоятельная работа 

 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

Устный опрос, выполнение поисковых, 

творческих заданий, самостоятельная работа 

 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО 

Устный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


