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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл

учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену
и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– 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;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося -58
промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности.
вид учебной работы
максимальная учебная нагрузка
обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
из них:
контрольные работы
промежуточная аттестация: в форме тестов,
контрольных работ, разноуровневых заданий на

перевод текста, устный опрос, доклад, лексикограмматический тест, письменный опрос.

объем часов
175
117
47
70
17

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Раздел 1.
Вводно-коррективный курс.

Практические занятия
Фонетический материал: основные особенности английского произношения, знаки международной
фонетической транскрипции, словесное и фразовое ударение, основные интонационные контуры английского предложения.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространённые предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения;
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в
Тема 1.1.
Описание людей: них;
друзей, родных и -безличные предложения.
близких и т.д.
Контрольная работа
(внешность,
характер, личСамостоятельная работа обучающихся
ностные качества) Подготовка монологических сообщений по теме «Человек, которым я восхищаюсь».
Эссе: «История моей семьи», «Мой лучший друг», «Мои одноклассники».
Практические занятия
Лексический материал по теме:
Тема 1.2
Межличностные расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значенияотношения дома, в ми известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.
учебном заведе- Грамматический материал:
модальные глаголы, их эквиваленты; - предложения с оборотом there is/are;
нии, на работе
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite

Объем Уровень
часов освоения
3
4
16

4

2

1
3

3

4

2

Тема 2.1
Повседневная
жизнь условия
жизни, учебный
день, выходной
день

Тема 2.2
Здоровье, спорт,
правила здорового
образа жизни

Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:
Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой»
Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили»
Выставка «Ярмарка увлечений»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Раздел 2. Развивающий курс
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном
числе, образованные по правилу, а также исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда»,
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал: - числительные;
- система модальности;
образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite
Контрольная работа

Самостоятельная работа обучающихся
Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные возможности для всех», «Год
добра»
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», Портфолио или учебноконтрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Тема 2.3
Город, деревня, Лексический материал по теме.
инфраструктура Грамматический материал:

1

3

3

111

4

1

1
3

3

3

3

1

3

3

4

1

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня, завтра».
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием карты города).
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем
придаточные предложения времени и условия (if, when).
Тема 2.4
Досуг
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», «Средства массовой информации: за и против»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present
Perfect;
местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжаТема 2.5
Новости, средства тельные, вопросительные, объектные;
массовой инфорКонтрольная работа
мации
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Средства массовой информации: за и против» , Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Издание газеты в колледже»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

1
3

3

3

2

1
3

3

4

1

1

3

3

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; - понятие согласования времен и косвенная речь.
неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
Тема 2.6
правилу, а также исключения.
Природа и челонаречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any,
век (климат, поevery.
года, экология)
Контрольная работа

3

2

1
Самостоятельная работа обучающихся
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа»,
«Дайте планете шанс», «Природное наследие нации»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Тема 2.7
Практические занятия
Образование
Лексический
в
материал по теме.
России и зарубе- Грамматический материал:
жом, среднее про- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
фессиональное
инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке.
образование
признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования – залог успеха выпускника»
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж»
Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

3

3

4

1

1
3

3

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
предложения с союзами neither…nor, either…or;
и
дифференциальные
признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past;
признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.

Тема 2.8
Культурные
национальные
традиции, краеведение, обычаи и
праздники
Контрольная работа

Самостоятельная работа обучающихся
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи»,
Проект «Праздники России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Тема 2.9
Грамматический материал:
Общественная - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;
жизнь (повседнев- -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of
ное поведение, French.
профессиональ- Контрольная работа
ные навыки и Самостоятельная работа обучающихся
умения)
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо России», «Международное волонтерское движение»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Практические занятия
Тема 2.10
Лексический материал по теме.
НаучноГрамматический материал:
технический
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
прогресс
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.

3

1

1
3

3

4

1

1
3

3

4

3

Контрольная работа
1
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
Тема 2.11
Практические занятия
Профессии, ка- Лексический материал по теме.
рьера
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь» Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Тема 2.12
Практические занятия
Отдых, канику- Лексический материал по теме.
лы, отпуск. Ту- Грамматический материал:
ризм
дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Лучший отдых»
Проект «Страны и континенты"
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося .
Практические занятия
Тема 2.13
Лексический материал по теме.
Искусство
Грамматический
и
материал:
развлечения
- глаголы в страдательном залоге.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

3

3

4

2

1
3

3

4

1

1
3

3

4

1

1
3

3

Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного учреждения или музея города.
Подготовить праздник для студентов колледжа. Подготовить развлекательную программу.
Портфолио или учебно-контрольный файл
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past;
Тема 2.14
Государственное Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.
устройство, пра- Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функвовые институты ций.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость»,
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Тема 2.15
Контрольная работа
Деловой
Самостоятельная работа обучающихся
английский.
Составление и оформление документов и писем (письмо-запрос, сопроводительное письмо, приём и
отклонение предложений, поздравления и пожелания).
Экзамен
Итого

4

2

1
3

3

4

1

1
3

3

2
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3. Условия реализации программы
3.1. материально-техническое обеспечение
Реализуется программа учебной дисциплины «Иностранный язык» в кабинете английского языка.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию по английскому языку, создают презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Английский язык» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- лингафонное оборудование на 10–12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных
гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет.
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования.
В библиотечный фонд входят энциклопедии, справочники, научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.).

таблица 2б
3.2. Информационное обеспечение обучения
основные источники (ои):
№
п/п

наименование

издательство, год
издания

автор
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н.
И., Лаврик Г. В.

— М., 2014.

. – М.,2015.

1

Planet of English:
учебник английского языка для учреждений СПО

2

Planet of English:
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений
СПО

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н.
И., Лаврик Г. В.

3

Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.

Голубев А. П., Балюк Н. В.,
Смирнова И. Б.

4

5

6

Английский язык для специальности «Туризм» = English for Students in Tourism
Management: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования
Английский язык для технических специальностей = English for Technical Colleges:
учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования.
Planet of English: Humanities Practice Book =
Английский язык. Практикум
для специальностей гуманитарного профиля СПО

— М., 2014.

Голубев А. П., Бессонова Е.
И., Смирнова И. Б.

. — М., 2015.

Голубев А. П., Коржавый А.
П., Смирнова И. Б

.
— М., 2014.

— М., 2014.

Соколова Н. И.

Дополнительные источники (ди):
таблица 2в
п/п
1
2

наименование
Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и
методика.
Методика обучения иностранному языку: в
2 ч.

автор
Гальскова Н. Д., Гез Н. И.

издательство, год
издания
— М., 2014.

Горлова Н. А.

М., 2013

3

Информационные технологии в лингвистике

Зубов А. В., Зубова И. И

— М., 2012

4

Основы межкультурной коммуникации

Ларина Т. В.

– М., 2015

5

Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015.
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и
грамматический мультимедийный спра-

Щукин А. Н., Фролова Г. М.

– М., 2015

вочник-тренажер).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Интернет ресурсы
www.еnglish.language.ru
www.macmillan.ru
www.enhome.ru
www.study.ru
Audio and video clips to help you improve your English /
http://www.bbc.co.uk/worldservise/leaneringenglish/multimedia/index.shtml
AudioEnglish net: on-line Dictionary //
http://www.audioenglish.net/dictionary/
English as 2nd Language //http://els.about.com/od/englishforbusinesswork
English Grammar // http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

9.

English Language Tests and Games //http://www.edufind.com/english/englishtests/index.CFM
ESOL: English for speakers of other language //
10.
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=58058
English Wordgames / http://www.learn-english-today.com/wordgames/html
11.
12.
13.
14.

Job Interview Questions // http://www.job-interview.net/Bank/Questions.htm
Job Interview Questions Database for Job-Seekers //
http://www.quintcareers.com/interview_quastions_database/
Learn English Basics // http://www.learningenglish.de/basics/numbers.htm

4. Контроль и оценка результатов освоения
контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, индивидуальных заданий, работы обучающихся на уроках теоретического обучения.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
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 учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоциональнооценочные 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
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
практические занятия, участие в
дискуссии, рассуждение на заданную тему, составление диалога

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка реферата, выполнение презентации
практические занятия, разработка
индивидуальных проектных заданий
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа: работа
с лексикой и текстами
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа: составление плана-конспекта

практические занятия, выполнение
индивидуальных проектных заданий, подготовка реферата
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
практические занятия, изложение
художественные, научно-популярные и технические), используя изученной информации, пересказ
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмот- текста
ровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи
описывать явления, события, излагать факты в письме личного
контрольная работа, внеаудиторная
и делового характера
самостоятельная работа: оформление презентации
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
практические занятия, выполнение
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка
индивидуальных проектных заданий: работа со справочной литературой
Знания:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
практические занятия, внеаудиторданного этапа и с соответствующими ситуациями общения
ная самостоятельная работа: оформление сообщения
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
контрольная работа, внеаудиторная
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе
самостоятельная работа: подготовка
«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
реферата
рамках изучаемых тем

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию
лингвострановедческая, страноведческая и социокультурная
информация, расширенная 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 профессиям НПО и специальностям СПО

практические занятия, разработка
презентации
практические занятия, выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа: работа
со справочной литературой

