


2 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по   программе подготовки 

специалистов среднего звена: (далее СПО) по специальности    

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

 

Разработчик: Мялкина К.А. – преподаватель английского языка 

 

Рабочая программа разработана и рассмотрена на заседании предметной 

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин и рекомендована к 

использованию в учебном процессе. 

 

Протокол заседания предметной цикловой комиссии  № 10 от  19.05.2016 

года.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

23 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02  Иностранный язык 
 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  программе подготовки специалистов среднего звена (СПО):  

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общие учебные дисциплины 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский 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;  
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- 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

1.Проект 

2.Презентация 

3.Ролевая игра 

 

23 

7 

28 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета             2 
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3.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02   Иностранный язык (английский) 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 

I семестр 

Введение.  

53ч./25ч. 

5ч./16ч. 

 

Тема 1.1. 

Введение.  

Содержание учебного материала   

1 Введение.  1 2 

Тема 2.1. 

Приветствие, прощание. 

Представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала   

1 Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

2 3 

Тема 3.1. 

Описание человека. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Описание человека. Введение лексики и отработка употребления ее в речи. 2 2 

Самостоятельная работа: Сценарий телевизионной программы о жизни публичной 

персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др.» 

8 3 

 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 7ч.  

Тема 4.1. 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности. Введение 

лексики и отработка 

Содержание учебного материала   

1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Введение лексики и 

отработка употребления ее в речи.  

1 2 
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употребления ее в речи. 

Тема 4.2. 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности. Правила 

чтения. Транскрипция. 

Особенности 

произношения. 

Содержание учебного материала   

1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Правила чтения. 

Транскрипция. Особенности произношения. 

2 1 

Тема 4.3. 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности. 

Понятие слог. Ударение. 

Части речи. Члены 

предложения. Порядок 

слов в предложении. 

Содержание учебного материала   

1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Понятие  слог. Ударение. 

Части речи. Члены предложения. Порядок слов в предложении. 

2 2 

Тема 4.4. 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности. Глагол to be, 

to have. Контроль чтения. 

Содержание учебного материала   

 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Глагол to be, to have.  1 3 

Контроль чтения. 1 3 

   

 

 

Описание жилища и учебного заведения. 7ч.  

Тема 5.1. 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Описание жилища и учебного заведения. Введение лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

2 2 
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Тема 5.2. 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Основные категории 

имени существительного. 

Множественное число 

имен существительных.  

Содержание учебного материала   

1 Описание жилища и учебного заведения. Основные категории имени 

существительного. Множественное число имен существительных. 

2 3 

Тема 5.3. 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Содержание учебного материала   

1 Описание жилища и учебного заведения. Притяжательный падеж имен 

существительных.  

 

2 1 

Тема 5.4. 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Чтение текста по теме с 

охватом общего 

содержания. 

Содержание учебного материала   

1 Описание жилища и учебного заведения. Чтение текста по теме с охватом общего 

содержания. 

1 3 

 

Распорядок дня студента колледжа. 

 

7ч.  

Тема 6.1. 

Распорядок дня студента 

колледжа. Введение 

лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Распорядок дня студента колледжа. Введение лексики и отработка употребления 

ее в речи.  

 

1 3 

Тема 6.2. 

Распорядок дня студента 

колледжа. Артикли: 

определенный и 

Содержание учебного материала   

1 Распорядок дня студента колледжа. Артикли: определенный и неопределенный. 

Случаи употребления. 

2 1 
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неопределенный. Случаи 

употребления. 

Тема 6.3. 

Распорядок дня студента 

колледжа. Правила 

употребления 

определенного артикля с 

географическими 

названиями. 

Содержание учебного материала   

1 Распорядок дня студента колледжа. Правила употребления определенного артикля 

с географическими названиями. 

2 2 

Тема 6.4. 

Распорядок дня студента 

колледжа. Обобщение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Содержание учебного материала   

1 Распорядок дня студента колледжа. Обобщение лексического и грамматического 

материала. 

1 3 

Контрольная работа по теме «Имя существительное. Артикль». 1 3 

 

Раздел 7. 

Хобби, досуг. 

 

7ч.  

Тема 7.1. 

Хобби, досуг. Введение 

лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

Чтение текста по теме с 

охватом общего 

содержания. 

Содержание учебного материала   

1 Хобби, досуг. Введение лексики и отработка употребления ее в речи. Чтение 

текста по теме с охватом общего содержания. 

 

2 3 

Тема 7.2. 

Хобби, досуг. 

Местоимения: личные, 

притяжательные, 

указательные, 

Содержание учебного материала   

1 Хобби, досуг. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные, возвратные. 

2 1 
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вопросительные, 

возвратные. 

Тема 7.3. 

Хобби, досуг. 

Неопределенные 

местоимения some, any, no 

и их производные. 

Относительные 

местоимения. 

Содержание учебного материала   

1 Хобби, досуг. Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. 

Относительные местоимения. 

2 2 

   

Тема 7.4. 

Хобби, досуг. Контрольная 

работа по теме 

«Местоимения». 

Содержание учебного материала   

1 Хобби, досуг. Контрольная работа по теме «Местоимения». 1 3 

   

Раздел 8. Описание местоположения объекта. 7ч./8ч.  

Тема 8.1. 

Описание местоположения 

объекта. Введение лексики 

и отработка употребления 

ее в речи. 

 

Содержание учебного материала   

1 Описание местоположения объекта. Введение лексики и отработка употребления 

ее в речи. 

1 3 

Тема 8.2. 

Описание местоположения 

объекта. Чтение текста по 

теме с охватом общего 

содержания. Составление 

путеводителя. 

Содержание учебного материала   

1 Описание местоположения объекта. Чтение текста по теме с охватом общего 

содержания. Составление путеводителя. 

2 3 

Тема 8.3. 

Описание местоположения 

объекта. Прилагательные 

Содержание учебного материала   

 Описание местоположения объекта. Прилагательные и наречия. Степени 

сравнения. Сравнительные конструкции. 

2 2 
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и наречия. Степени 

сравнения. 

Сравнительные 

конструкции. 

Тема 8.4. 

Описание местоположения 

объекта. Развитие 

навыков устной 

монологической и 

диалогической речи по 

теме. 

Содержание учебного материала   

1 Описание местоположения объекта. Развитие навыков устной монологической и 

диалогической речи по теме. 

2 1 

Самостоятельная работа: проект на тему «Экскурсия по родному городу 

(достопримечательности, разработка маршрута)». 

8 3 

Раздел 9 
Магазины, товары, совершение покупок. 

 

7ч.  

Тема 9.1. 

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Введение лексики и  

отработка употребления 

ее в речи. Чтение текста 

по теме. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Магазины, товары, совершение покупок. Введение лексики и отработка 

употребления ее в речи. Чтение текста по теме. 

 

2 3 

Тема 9.2. 

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Числительные: 

порядковые, 

количественные, дробные. 

Даты. 

Содержание учебного материала   

1 Магазины, товары, совершение покупок. Числительные: порядковые, 

количественные, дробные. Даты. 

2 2 

Тема 9.3. 

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Содержание учебного материала   

1 Магазины, товары, совершение покупок. Аудирование: понимание диалогической 

и монологической речи по теме. 

2 2 
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Аудирование: понимание 

диалогической и 

монологической речи по 

теме. 

Контрольная работа по теме «Прилагательное. Числительные». 1 3 

Раздел 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 7ч.  

Тема 10.1. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Введение лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

1 3 

   

Тема 10.2. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Чтение текста по теме с 

охватом общего 

содержания. 

Содержание учебного материала   

1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Чтение текста по теме с охватом 

общего содержания. 

2 3 

Тема 10.3. 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Синонимы и антонимы. 

Интернационализмы. 

Содержание учебного материала   

1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Синонимы и антонимы. 

Интернационализмы. 

2 1 

1 Контрольная работа на тему «Синонимы, антонимы». 1 3 

 II семестр 64ч./42ч.  

Тема 10.4. Содержание учебного материала   
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Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Фразеологизмы. Понятия 

об устойчивых и 

свободных 

словосочетаниях, 

фразеологических 

единицах 

профессиональной 

терминологии. 

1  Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Фразеологизмы. Понятия об 

устойчивых и свободных словосочетаниях, фразеологических единицах 

профессиональной терминологии. 

1 1 

Раздел 11. Экскурсии и путешествия. 7ч/7ч.  

Тема 11.1. 

Экскурсии, путешествие. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Экскурсии, путешествия. Введение лексики и отработка употребления ее в речи. 1 3 

Тема 11.2. 

Экскурсии, путешествия.  

Развитие навыков устной 

диалогической и 

монологической речи по 

теме. 

Содержание учебного материала   

1 Экскурсии, путешествия. Развитие навыков устной диалогической и 

монологической речи по теме. 

 

2 3 

Тема 11.3.  

Экскурсии, путешествия. 

Предлоги места, времени,  

направления. Фразовые 

глаголы. 

Содержание учебного материала   

1 Экскурсии, путешествия. Предлоги места, времени, направления. Фразовые 

глаголы. 

2 1 

Тема 11.4. 

Экскурсии, путешествия. 

Чтение текста по теме с 

Содержание учебного материала   

1 Экскурсии, путешествие. Чтение текста по теме с охватом общего содержания. 

Аудирование. Конструкция there is/are. 

2 3 
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охватом общего 

содержания. Аудирование. 

Конструкция there is/are. 

Самостоятельная работа: проект на тему «Путеводитель по родному краю: визитная 

карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор». 

7 3 

Раздел 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 7ч.  

Тема 12.1. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство. Введение 

лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

Аудирование. 

Содержание учебного материала   

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Введение лексики и отработка употребления ее в речи. Аудирование. 

2 3 

Тема 12.2. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство. Общие 

сведения. Основные 

формы глагола. 

Смысловые, 

вспомогательные 

глаголы. Глаголы-связки. 

Содержание учебного материала   

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.  

Общие сведения. Основные формы глагола. Смысловые, вспомогательные 

глаголы. Глаголы-связки. 

2 3 

Тема 12.3. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство.  

Действительный залог. 

Группа неопределенных 

Содержание учебного материала   

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.  

Действительный залог. Группа неопределенных времен в английском языке. 

2 2 
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времен в английском 

языке. 

Тема 12.4. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство. Распознавание 

форм настоящего и 

прошедшего 

неопределенного времени. 

Типы вопросов. 

Содержание учебного материала   

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Распознавание форм настоящего и прошедшего неопределенного времени. Типы 

вопросов. 

1 1 

   

 

Раздел 13. 

Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности 

 

7ч. 

 

Тема 13.1. 

Англоговорящие страны. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи.  

Содержание учебного материала   

1 Англоговорящие страны. Введение лексики и отработка употребления ее в речи. 1 3 

Тема 13.2. 

Англоговорящие страны. 

Действительный залог. 

Группа длительных 

времен в английском 

языке. 

Содержание учебного материала   

1 Англоговорящие страны. Действительный залог. Группа длительных времен в 

английском языке. 

2 2 

Тема 13.3. 

Англоговорящие страны. 

Действительный залог. 

Группа совершенных и 

Содержание учебного материала   

1 Англоговорящие страны. Действительный залог. Группа совершенных и 

совершенно длительных времен в английском языке. 

2 3 
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совершенно длительных 

времен в английском 

языке.  

Тема 13.4. 

Англоговорящие страны. 

Контрольная работа по 

теме «Времена 

действительного залога». 

Содержание учебного материала   

1 Англоговорящие страны. Контрольная работа по теме «Времена действительного 

залога». 

2 3 

Раздел 14 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 7ч./7ч.  

Тема 14.1. 

Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. Развитие навыков 

устной диалогической 

речи. 

Содержание учебного материала   

1 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. Введение 

лексики и отработка употребления ее в речи. Развитие навыков устной 

диалогической речи. 

2 3 

Тема 14.2. 

Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

Чтение текста по теме с 

охватом общего 

содержания.  

Содержание учебного материала   

1 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. Чтение 

текста по теме с охватом общего содержания.  

2 3 

Тема 14.3. 

Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

Содержание учебного материала   

1 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Аудирование: понимание диалогической и монологической речи. 

2 2 
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англоговорящих стран. 

Аудирование: понимание 

диалогической и 

монологической речи. 

Самостоятельная работа: презентация  «Каким должен быть настоящий 

профессионал?». 

7 3 

Тема 14.4. 

Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

Переходные и 

непереходные глаголы в 

английском языке. 

Содержание учебного материала   

1 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. Переходные 

и непереходные глаголы в английском языке. 

1 3 

Раздел 15 Жизнь в городе и деревне 7ч.  

Тема 15.1. 

Жизнь в городе и деревне. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Жизнь в городе и деревне. Введение лексики и отработка употребления ее в речи.  1 3 

Тема15.2. 

Жизнь в городе и деревне. 

Времена страдательного 

залога в английском 

языке. 

Содержание учебного материала   

1 Жизнь в городе и деревне. Времена страдательного залога в английском языке. 2 1 

   

Тема 15.3. 

Жизнь в городе и деревне. 

Употребление времен 

страдательного залога. 

Способы перевода 

страдательных оборотов 

Содержание учебного материала   

1 Жизнь в городе и деревне. Употребление времен страдательного залога. Способы 

перевода страдательных оборотов на русский язык. 

2 2 

Контрольная работа по теме «Времена страдательного залога». 2 2 
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на русский язык. 

Раздел 16 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 

 

7ч./7ч. 

 

Тема 16.1. 

Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. Аудирование. 

Содержание учебного материала   

1 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Введение лексики и отработка 

употребления ее в речи. Аудирование. 

2 3 

Самостоятельная работа: ролевая игра «В офисе (представление нового сотрудника)». 7 3 

Тема 16.2. 

Рабочие совещания. 

Чтение текста по теме. 

Герундий. Общие 

сведения. 

Содержание учебного материала   

1 Рабочие совещания. Чтение текста по теме. Герундий. Общие сведения. 

 

2 3 

Тема 16.3. 

Отношения внутри 

коллектива. Герундий в 

форме активного и 

страдательного залогов. 

Содержание учебного материала   

1 Отношения внутри коллектива. Герундий в форме активного и страдательного 

залогов. 

 

2 2 

Тема 16.4. 

Отношения внутри 

коллектива. Употребление 

герундия в различных 

функциях. Выполнение 

упражнений. 

Содержание учебного материала   

1 Отношения внутри коллектива. Употребление герундия в различных функциях. 

Выполнение упражнений. 

 

1 3 

Раздел 17 Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время 

делового обеда. 

7ч./7ч.  

Тема 17.1. Содержание учебного материала   
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Этикет делового и 

неофициального общения. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи.  

1 Этикет делового и неофициального общения. Введение лексики и отработка 

употребления ее в речи.  

 

1 3 

Тема 17.2. 

Дресс-код. Телефонные 

переговоры. 

Образование форм 

причастий. Употребление 

причастий. 

Содержание учебного материала   

1  Дресс-код. Телефонные переговоры. Образование форм причастий. Употребление 

причастий. 

2 3 

Самостоятельная работа: ролевая игра «Собеседование на ярмарке вакансий, при 

устройстве на работу». 

7 3 

Тема 17.3. 

Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время 

делового обеда. 

Обобщение лексического 

и грамматического 

материала. 

Содержание учебного материала   

1 Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Обобщение 

лексического и грамматического материала. 

2 3 

Контрольная работа на тему «Герундий, причастие». 2 3 

Раздел18 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники 7ч./7ч.  

Тема 18.1. 

Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

Введение лексики и 

отработка употребления ее 

в речи. Развитие навыков 

устной монологической 

речи. 

Содержание учебного материала   

1 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Введение лексики и отработка употребления ее в речи. Развитие навыков устной 

монологической речи. 

2 3 

Самостоятельная работа: ролевая игра «Посещение банка». 7 3 
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Тема 18.2. 

Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

Чтение текста по  

теме с охватом общего 

содержания. 

Содержание учебного материала   

1 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

 Чтение текста по теме с охватом общего содержания. 

2 3 

Тема 18.3. 

Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

Условные предложения I 

типа. 

Содержание учебного материала   

1 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Условные предложения I типа. 

2 2 

Тема 18.4. 

Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники. 

Аудирование: понимание 

монологической и 

диалогической речи. 

Содержание учебного материала   

1 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

 Аудирование: понимание монологической и диалогической речи. 

1 3 

Раздел 19 Финансовые учреждения и услуги 7ч./7ч.  

Тема 19.1. 

Финансовые учреждения 

и услуги. Введение 

лексики и отработка 

употребления ее в речи. 

Содержание учебного материала   

1 Финансовые учреждения и услуги. Введение лексики и отработка употребления ее 

в речи. 

1 3 

Тема 19.2. Содержание учебного материала   
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Финансовые учреждения 

и услуги. Условные 

предложения II, III типов. 

1 Финансовые учреждения и услуги. Условные предложения II, III типов. 2 2 

Самостоятельная работа: ролевая игра «Разработка рекламной компании». 7 3 

Тема 19.3. 

Финансовые учреждения 

и услуги. Обобщение 

лексического и 

грамматического 

материала. Контрольная 

работа по теме «Условные 

предложения». 

Содержание учебного материала   

1 Финансовые учреждения и услуги. Обобщение лексического и грамматического 

материала. Контрольная работа по теме «Условные предложения». 

2 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 ИТОГО: 175ч. 

117ч/58ч 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

          Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка 

          Оборудование учебного кабинета: грамматические таблицы, 

фотографии известных людей Великобритании, флаги, карты, постеры, 

плакаты по специальности.  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, магнитофон, CD и DVD-диски. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Кварцова Л.И. Английский язык для средних специальных учебных 

заведений. Учебник. –М.: Высшая школа, 2014. 

2. Бонк Н.А., Короткий Г.А., Учебник английского языка.-М.: Высшая школа, 

2014. 

3.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Учебник-М.: 

Высшая школа, 2014. 

4.Оваденко О.М. Английский без репетитора. – СПб.:КАРО, 2014. 

5.Голицынский Б.Ю. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. – 

СПб.:КАРО, 2014. 

6. Баканова Н.Ю. Английский язык . Большой справочник.-М.: Дрофа,2014. 

7. Языковые и толковые словари, разговорники. 

Интернет - источники:  

 
http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150 
www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3 

http://www.homeenglish.ru/grdial.htm 

http://www.languages-study.com/english-links.html 

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm 

http://a4esl.org/q/h/holidays.html 

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html 

http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm 

http://engblog.ru/speech-recognition 

http://linguistic.ru/ 

http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf 

http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php 

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://www.languages-study.com/english-links.html
http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm
http://a4esl.org/q/h/holidays.html
http://a4esl.org/q/h/grammarp.html
http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html
http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm
http://engblog.ru/speech-recognition
http://linguistic.ru/
http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf
http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В задачи контроля входят: объективная характеристика речевого общения и 

самоконтроль. Студент не может получить положительную оценку, если 

уровень его знаний и обученности будет ниже 50% нормативов, указанных в 

программе. За период обучения в группах проводятся дифференцированные 

зачёты. 

Контрольные работы. 

Контрольные работы разрабатываются в соответствии с наличием 

лексического и грамматического материала, распределяя его по 

семестрам. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Английский 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;  

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине. 

Промежуточный 

контроль:  

дифференцированный 

зачет 
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- 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. 

 

 
 

 

 


