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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предна-

значена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования, с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на до-

стижение 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 ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработ-

ки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализу-
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ющие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных ра-

бот, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих ос-

новные различия между существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными осно-

вами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетен-

ций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответ-

ствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятель-

ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 
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которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессио-

нально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следую-

щих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наибо-

лее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-циях делово-

го и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проек-

тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового 

и грамматического материала. 
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Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; 

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитатель-

ную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 

деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внут-

ренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множествен-

ного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляе-

мые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предло-

жениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

рицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
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Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение го-

дов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные фор-

мы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные 

глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах 

и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any 

further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов 

с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное 

наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается под-

ведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Английский язык» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися 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 то-

лерантность 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 си-

туациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать 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 успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном 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; 
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– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся  дол-

жен обладать следующими умениями и знаниями: 

 

У 1: Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы.  

У 2: Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности.  

У 3: Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

З 1: Лексический минимум по каждой теме учебной дисциплины.  

З 2: Грамматический минимум по каждой теме УД. 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

ОК1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 - Использовать информационно- коммуникационные технологии в  профессиональной 

деятельности 

ОК 6  - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  дея-

тельности. 

 



12 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет — 256 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия — 171 час, внеаудиторная самостоятельная работа обучаю-

щихся — 85 часов; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

 

в том числе:  

    теоретические занятия 83 

     практические занятия 88 

     контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

 

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения. Профессии СПО 

Технический профиль профессионального образования 

Социально- экономический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

«Английский язык». Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке 

3 

Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы 

и др.) Общение с друзьями. 

8 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

8 
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Распорядок дня студента колледжа 10 

Хобби, досуг 10 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 10 

Магазины, товары, совершение покупок 12 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 

Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство 

12 

Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государ- 

ственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

10 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран  

10 

Город, деревня, инфраструктура 7 

Олимпийское движение  7 

Искусство и культура, выдающиеся деятели 8 

Чудеса света 8 

Человек и природа, экологические проблемы 10 

Дорога к карьере 6 

Профессионально ориентированное содержание 

Моя профессия. Парикмахер  10 

Моя профессия. Повар кондитер. 10 

Моя профессия. Портной. 10 

Итого 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре 

(сбор, систематизация, изучение и оформление материа- 

ла, репетиции) и др. 

85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 256 
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Тематическое планирование  и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 3  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 

английского языка при освоении профессий СПО 

2 1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

1 1 

 Самостоятельная работа. Написать сообщение  1 3 

Раздел 1. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род 

занятий, должность, место работы и др.) Общение с друзьями. 

8 

 

Тема 1.1. Внешность 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2  

Глагол to be в настоящем времени. Образование вопросительной и отрицатель-

ной формы глагола to be в настоящем времени 1 1 

Употребление местоимений с глаголом to be. Лексический материал 

«Внешность» (цвет глаз, волос, кожи, рост, телосложение и т.д) 
1 1 

Практические занятия 3  

№1 Чтение и перевод текста «Good friends» 1 2 

№2 Составление диалогов по описанию внешности 1 2 

№3 Тренировочные упражнения о личных качествах человека 1 2 

Самостоятельная работа. Написать сообщение « О себе» 4 3 

Тема 1.2. Характер Содержание учебного материала 1  
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 Лексика  для описания характера и личных качеств 1 1 

Практические занятия 2  

№4 Аудирование и работа  текстом о характере человека 1 2 

№5 Сочинение «Разрешите представиться» 1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить проект «Мой любимый актер, актриса». Написать полное имя и да-

ту рождения, выбранного персонажа, его национальность, образование и внеш-

ний вид (цвет глаз, волосы, рост и т.д.). Работа с интернет ресурсами «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека» 

4 3 

Раздел 2. Межличностные отношения (Семья и семейные отношения, домашние обязанности) 8 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Грамматический материал по теме: Present Simple  1 1 

Наречия и словосочетания, характерные для Present Simple  1 1 

Образование the Present Simple. Глаголы в Present Simple для выражения дей-

ствий в будущем после if, when 

 1 

 

1 

 

Практические занятия 4  

№6 Составление тематического словаря по теме «Семья» 1 2 

№7 Чтение и перевод текста «Семейные ценности» 1 2 

№8 Говорение. Диалогические высказывания. 1 2 

№9 Тренировочные упражнения и подготовка к контрольной работе 1 2 
Контрольная работа №1  
 «Глагол to be в настоящем времени», « The Present Simple» 

1 2 

Самостоятельная работа  

Проект «Мое семейное дерево», «Знаменитости и их семьи» 

4 3 

Раздел 3 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 
оборудование 

8 

 
 
 

Содержание учебного материала 4  

Конструкции there is/are, предложения с оборотом there is/are 

Образование вопросительной и отрицательной формы 

Введение новой лексики. Работа над текстом «So many men so many minds» 

Введение новой лексики. Работа над текстом «British homes» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические занятия:  3  
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№10 Работа с кроссвордом 

№11 Упражнения на закрепление грамматического материала 

№12 Сочинение «Мой дом» 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа Проект «Дом моей любимой звезды». 4 3 
Раздел 4. Распорядок дня студента колледжа 10 

 
 

Содержание учебного материала 5  

Количественные и порядковые числительные 

Время. Годы. Даты. 

Предлоги времени 

Введение новой лексики. Работа на текстом «Alexander’s working day» 

Имена существительные во множественном числе 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 4  

№13 Сочинение «Описание моего рабочего( выходного) дня 

№14 Упражнения для закрепления материала 

№15 Работа над текстом «Наши мечты» 

№16 Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа № 2 

«Количественные и порядковые числительные», «Предлоги места, времени, 

направления», «Множественное число существительных» 

1 3 

Самостоятельная работа. Проект «Рабочий день знаменитости 

Кроссворд 

Сочинение «Колледж, в котором я учусь» 

5 3 

 
Раздел 5  Хобби, досуг 

10 

 Содержание учебного материала 5  

После глаголов  love, like, enjoy, hate, start  употребление инфинитива или V+ ing 1 

 

1 

 1 1 

Изучение новой лексики по теме «Хобби» 1 1 

Чтение и перевод текста «Занятия и увлечения» 1 1 

Почему люди любят заниматься тем или иным делом 1 1 
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Практические занятия:  5  

№17 Составление диалогов с использованием данной конструкции для 

выражения мыслей «Что я люблю делать» 
1 2 

№18 Выполнение упражнений для закрепления грамматического материала 1 2 

№19 Беседа о любимом увлечении, с использованием подготовленных шаблонов 1 2 

№20 Выполнение упражнения для разделения женских и мужских увлечений и 

интересов 
1 2 

№21 Сочинение «Мое хобби» 1 2 

Самостоятельная работа: Проект «Увлечения моего кумира». Подготовить 

выступление в виде интервью от своего любимого актера или певца. Спросить о 

его любимом увлечении, когда он начал этим заниматься, что его привлекло и 

почему? Использование интернет ресурсов для подготовки дополнительной 

информации и наглядных материалов 

5 3 

 
Раздел 6 Описание местоположения объекта (как найти) 

10 

 
 

Содержание учебного материала 4  

Специальные вопросы  1 1 

Вопросительные слова  what, who, why, how many и т.д., которые задаются с 

целью получения новой конкретной информации. 

1 1 

Наречия и выражения места и направления. 1 1 

Чтение и перевод текста «Почему в Англии машины ездят с левой стороны?» 1 1 

Практические занятия: 5  

№22 Выполнение упражнения на правильность написания адреса, места 

проживания 

1 2 

№22 Составление диалогов с использованием лексики, специальных вопросов и 

наречий 

1 2 

№23 Выполнение упражнения на правильность расстановки частей речи 1 2 

№24 Чтение и перевод заданного диалога, ответы на вопросы по теме 1 2 

№25 Подготовка  к контрольной работе 1 2 
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Контрольная работа №3 

«Инфинитив или V+ing после глаголов like, love, hate  и т.д. «Специальные 

вопросы и наречия направления и места» 

1 2 

 
Раздел .7 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 10 

 Содержание учебного материала 5  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 1 

Употребление a lot of, much, a little, little с неисчисляемыми существительными 1 1 

Употребление a lot of, many, a few, few с исчисляемыми существительными 1 1 

Чтение текста «Еда в Великобритании» с усвоением лексики по данной теме 1 1 

Чтение и перевод текста «Еда в России» 1 1 

Практические занятия: 5  

 №26 Составление диалога о традиции питания в вашей семье 1 2 

 №27 Упражнения с употреблением much, many, a few, few и т.д. с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

1 2 

 №28 Перевод рецепта приготовления омлета со шпинатом, написать 

собственный рецепт своего любимого блюда 

1 2 

 №29 Работа с кроссвордом на тему «Еда»  2 

 №30 Сочинение «Правила этикета 1 2 

Самостоятельная работа: 

Проект «В ресторане». Сделать обзор вашего любимого ресторана в городе и 

написать его местоположение, название, описать кухню, сервис и сколько посе-

тителей. Использование интернет ресурсов для дополнительного материала  и 

наглядных картинок 

5 3 

 
Раздел 8. Магазины, товары, совершение покупок 

12 

 
Тема 8.1 

 
Магазины и покупки 

Содержание учебного процесса 2  

Неопределенные местоимения 1 1 

Различие между some и any 1 1 
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 Практические занятия: 4  

№31 Чтение и перевод текста «Что предлагают нам магазины?» 1 2 

№32 Сочинение « Как и где я совершаю покупки» 1 2 

№3 Упражнение на группировку данных слов по отделам продаж 1 2 

№34 Составление диалога «В магазине» 1 2 
 

Тема 8.2  
Чем ты сейчас 
занимаешься? 

Содержание учебного процесса 3  

Образование « The Present Continuous».  1 1 

Конструкция to be going to do sth. 1 1 

Словосочетания и наречия, характерные для Present Continuous. Глаголы, 

которые обычно не употребляются в Present Continuous 
1 1 

Практические занятия: 2  

№35 Чтение и перевод текста «Planning a trip» 1 2 

№36 Упражнения на закрепление материала. Подготовка к контрольной работе 1 2 

Контрольная работа №4 

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные», «Shopping and shops», « The 

Present Continuous» 

1 2 

Самостоятельная работа  

«Путешествие с гидом по Великобритании» 
6 3 

Раздел 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Спорт на Земле, в воде и в воздухе 10 

 Содержание учебного материала 

 
5 

 

Степени сравнения прилагательных 1 1 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени 

1 1 

«Роль спорта в жизнедеятельности человека» 1 1 

«Спортивные игры» 1 1 

Образование the Present Perfect 1 1 

Практические занятия 4  

№37  Чтение и перевод текста 1 2 

№38 Сочинение «Спорт в моей жизни» 1 2 
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№39 Составление диалога по образцу 1 2 

№40 Выполнение тренировочных упражнений по теме 1 2 

Контрольная работа  № 5 «Степени сравнения прилагательных» 1 2 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа. Работа со справочной литературой по теме, поиск ма-

териала по теме «Спорт в США» 

5 3 

 
Раздел 10. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 12 

 
Тема 10.1  

Москва: ее прошлое и 
настоящее 

Содержание учебного материала 3  

The Past Simple. Образование The Past Simple 1 1 

Наречия и словосочетания, характерные для The Past Simple.  1 1 

Конструкция Used to+ инфинитив 1 1 

Практические занятия: 3  

№ 41 Чтение и перевод текста « Москва -всегда молода и красива» 1 2 

№42 Упражнения на описание достопримечательностей на картинке с помощью 

заданного шаблона. Постановка глагола в правильной форме 
1 2 

№43  Сообщение «Экскурсия по Москве с гидом», используя данную форму 1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить материал по «Истории становления города Москвы». 

Использование интернет ресурсов для наглядного материала 

3 3 

 
Тема 10.2 

 Россия- наша любимая 
страна 

Содержание учебного материала 2  

 The Future Simple. Образование The Future Simple. Наречия и словосочетания, 

характерные для данного времени 
1 1 

Ознакомление с лексикой, относящейся к политической структуре нашей 

страны. 
1 1 

Практические занятия:  3  

№44 Текст «Политическая система России».   

№45 Упражнение на описание политической структуры страны используя 

заданный шаблон. Аудирование, постановка пропущенных слов в нужное 

предложение, слушая и воспринимая данный материал только на слух 
1 2 
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№46 Подготовка к контрольной работе. Выполнение упражнений на тренировку 

и усвоение данного материала 
1 2 

Контрольная работа №7  

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство, 

«The Past Simple», «The Present Continuous» 
1 2 

Самостоятельная работа:  

Написать про национальные символы России, заданные в картинках. Подробно 

приготовить сообщение о флаге, о гимне, об армии 
3 3 

 
Раздел 11.Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 
достопримечательности 

10 

 
 

Содержание учебного материала 5  

Страдательный залог. Образование страдательного залога. 1 1 

Работа над текстом « Некоторые факты о Великобритании» 1 1 

Чтение и перевод текста «Королевская династия» 1 1 

Достопримечательности Великобритании 1 1 

Практические занятия:  5  

№47 Выполнение упражнений с постановкой глагола в правильную форму, на 

сопоставление даты и исторического события 

1 2 

№48 Подготовка сообщения о Великобритании, используя заданный шаблон 1 2 

№49 Сочинение по плану «Города Великобритании» (географическое 

положение, климат, флора и фауна, население, главная индустрия, интересные 

места) 

1 2 

№50 Заполнение таблицы «Политическая система в США», выполнение 

упражнений на соответствие 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Описать заданные картинки, ответив на следующие вопросы: 

Как его зовут? 

Где мы можем увидеть это? 

Кем он сделан? Когда? 

Какое событие или исторический персонаж представлен ниже? 

 3 
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Раздел 12. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 10 

 
 

Содержание учебного материала 5  

1    Артикли с географическими названиями 1 1 

2    Артикли с названиями стран света 1 1 

3   Чтение и перевод текста « Какие у них традиции?» (Традиции в 1 1 

 Великобритании, в Австралии, в  Ирландии, в  Канаде, в  Новой Зеландии)  

4    Праздники в англоговорящих странах 

1 1 

5    Традиции и поверья в России 1 1 

Практические занятия: 4  

№51  Чтение и перевод диалога, с постановкой пропущенных слов в 

предложения 

1 2 

№52 Сообщение «Почему я люблю тот или иной праздник?». Рассказать 

причину, используя заданный шаблон 

1 2 

№53 Сочинение «Мой любимый праздник в англоговорящих странах»  1 2 

№54 Тренировочные упражнения, подготовка к контрольной работе 1 2 

Контрольная работа №8  

«Страдательный залог», «Артикли с географическими названиями»,  

«Англоговорящие страны», «Обычаи, поверья и традиции» 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с интернет ресурсом для сбора информации о хороших и плохих 

приметах в англоговорящих странах. Сравнить с приметами в России 

5 3 

 
Раздел 13. Город, деревня, инфраструктура. Жизнь в городе или в деревне? 

5 

 Содержание учебного материала 3  

Герундий. Использование неличной формы глагола, оканчивающаяся на –ing, 

которая называет действие 

1 1 

Глаголы, после которых употребляется герундий и глаголы, после которых 

употребляется и герундий и инфинитив 

1 1 
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 Чтение текста «Преимущества и недостатки жизни в городе и пригороде» 

 

1 1 

Практические занятия: 2  

№ 55 Упражнение на сопоставление слов для образования словосочетаний, 

сравнение жизни в городе и пригороде, используя шаблон 

1 2 

№ 56 Сочинение «Мой родной город» 1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить лист с описанием преимуществ жизни в городе и в пригороде 
2 1 

 
Раздел 14. Олимпийское движение 5 

 Содержание учебного материала 3  

1   The Present Perfect и The Past Perfect в сопоставлении с The Past Simple 1 1 

2  Наречия и словосочетания, характерные для The Present Perfect  и для The Past 

Perfect. Образование времен. 
1 1 

3   Текст «The Olympic Games» 1 1 

Практические занятия: 2  

 №57 Аудирование. Упражнение на постановку пропущенных слов в тексте 

«Некоторые факты про Олимпийские игры» 
1 2 

№ 58  Подготовка к контрольной работе, тренировочные упражнения по темам 1 2 

Контрольная работа №9 

 «Герундий», «The Present Perfect», «The Past Perfect» 
1 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить выступление на тему «Олимпийские игры», используя данный 

шаблон в тексте 

Проект « Олимпийские флаги, Гимн, церемония, медали» 

2 3 

Раздел 15. Искусство и культура 8 

 Содержание учебного материала 4  

1   Модальные глаголы can, may, might, must, ought to/ should, need 1 1 

2   Текст «Русское наследие в искусстве», чтение и перевод текста 1 1 
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3 Искусство в Великобритании и США 1 1 

4 Текст «Что вы думаете о телевизоре?» 1 1 

Практические занятия:  4  

№59 Упражнения на употребление модальных глаголов в тексте «Как стать 

профессиональным музыкантом» 
1 2 

№60 Упражнение для работы с лексическим материалом и группировки их по 

тематике (музыка, кино, литература, изобразительное искусство, танцы) 
1 2 

№61 Описать свой любимый вид искусства с помощью заготовленного шаблона 1 2 

№62 Сочинение « В театре» 1 2 

Самостоятельная работа: 

Проект « Книга с удивительными фактами об искусстве», используя интернет 

ресурсы собрать разные картинки с описаниями видов искусства в разных 

англоязычных странах: картины, скульптуры, музыка, театры, кино, литература, 

архитектура и т.д. 

4 3 

Раздел 16. Чудеса света 8 
 
 

Содержание учебного материала 3  

Уловные предложения. Тип условного предложения и вероятность условия 1 1 

Союзы, используемые в придаточных условия 1 1 

Работа над текстом «Храм Артемиды и Эфеса» 1 1 

Практические занятия: 5  

№63 Перевод и чтение диалога, с заполнением пропущенных слов 1 2 

№64 Написать сообщение про «Семь чудес света», с использованием заданного 

шаблона 
1 2 

№65 Составить план путешествия на место, которое вы считаете заслуживает 

быть чудом света (Название и местоположение, лучшее время для посещения, 

исторические данные, факты, почему вы выбрали именно это место?) 
1 2 

№66 Упражнение на сопоставление названий чудес света, заполнение 

пропущенных словосочетаний в предложениях, упражнение отгадать какие это 

чудеса света по данным отрывкам и описать его 
1 2 

№67 Подготовка к контрольной работе по пройденным темам 1 2 



25 

 

Самостоятельная работа: 

Составить новый список чудес света по вашему выбору, приложить 

иллюстративный материал к работе. 

4 3 

 
Раздел 17. Человек и природа, экологические проблемы 10 

 Содержание учебного материала 5  

1  Согласование времен 1 1 

2  Прямая и косвенная речь 1 1 

3  Указательные местоимения и наречия времени и места в косвенной речи 1 1 

4  Чтение текста «Животные в опасности». Об исчезновении некоторых 

 животных и о предотвращении  этого. 1 1 

5  Глобальное потепление и его последствия, аудирование 1 1 

Практические занятия: 4  

№68 Сочинение «Берегите окружающую среду» 1 2 

№69 Упражнение «Кто может спасти нашу планету?», вставить пропущенные 

слова в предложения 
1 2 

№70 Сообщение «Как я могу помочь спасти природу», используя заданный 

шаблон, описать свой личный путь решения (переработка пакетиков, лампочек, 

лучше ездить на велосипеде или пешком и т.д.) 

1 2 

№71 Упражнения на повторение пройденного материала, закрепление, 

подготовка к контрольной работе 
1 2 

Контрольная работа № 10 «Согласование времен» 1 2 

Самостоятельная работа:  

Проект «Сохраним планету вместе». Используя интернет ресурсы подготовить 

материал о загрязненных местах по всему миру, приложить картинки. Какие 

пути решения этих проблем вы можете предложить? 

5 3 

Раздел 18. Дорога к карьере 6 

 Содержание учебного материала 3  

1 Времена группы Perfect Continuous 1 1 
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2 Наречия и словосочетания, характерные для времен группы The Perfect 

 Continuous 
1 1 

3 Чтение текста «Выбирая профессию компьютерного программиста» 1 1 

Практические занятия: 2  

№72 Рассказать про свою будущую профессию, используя данный шаблон (Как 

давно заинтересовался, специфика работы, место работы, преимущества и 

недостатки) 
1 2 

 №73 Чтение и перевод диалога, попарное выступление  1 2 

Контрольная работа № 10 Повторение лексического и грамматического 

материала за весь курс обучения 1 2 

Самостоятельная работа: 

Проект «Профессии будущего через сотни лет», в связи в инновационным 

развитием какие профессии могут появится? 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

3 3 

Раздел 19. Профессиональный модуль. 
10 

Тема 4.1. Парикмахер 

 

Содержание учебного материала 5  

Моя профессия. Парикмахер. 1 1 

Ввведение новой лексики по теме «Парикмахерская» 1 1 

Составление тематического словаря по теме 1 1 

Чтение текста  1 1 

Знаменитые парикмахеры 1 1 

Практические занятия 4  

№74 Чтение и перевод текста 1 2 

№75 Кроссворд инструменты и оборудования 1 2 

№76 Упражнения на закрепление материала 1 2 

№77 Тренировочные упражнения. Подготовка к контрольной работе 1 2 
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Контрольная работа № 11 1 2 

Самостоятельная работа подготовить сообщения, конспект, презентацию по 

темам: «В парикмахерской», «Прически», «Знаменитые парикмахеры». 

 Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Моя профессия - парикмахер» 
5 3 

Раздел 19. Профессиональный модуль 10 

Тема 4.1. Повар, кондитер Содержание учебного материала 5  

Моя профессия. Повар, кондитер. 1 1 

Ввведение новой лексики по теме  «На кухне» 1 1 

Составление тематического словаря 1 1 

Чтение текста  1 1 

Кухни мира. 1 1 

Практические занятия 4  

№74 Составление диалогов с исп.новой лексики 1 2 

№75 Чтение и перевод текста 1 2 

№76 Сочинение «Мое любимое блюдо и его рецепт» 1 2 

№77 Тренировочные упражнения. Подготовка к контрольной работе 1 2 

Контрольная работа № 11 1 2 

 Самостоятельная работа подготовить сообщения, конспект, презентацию по 

темам: «В ресторане», «Ассортимент продуктов», «Кухни мира». 

 Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Моя профессия - повар» 
5 3 

Раздел 19. Профессиональный модуль 10 

Тема 4.1. Портной 

 

Содержание учебного материала 

 
5  

Моя профессия. Портной 1 1 

Ввведение новой лексики по теме  «Легкая промышленность» 1 1 
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Составление тематического словаря 1 1 

Чтение текста  1 1 

Знаменитые дизайнеры 1 1 

Практические занятия 4  

№74 Чтение и перевод текста 1 2 

№75 Составление диалогов с исп. новой лексики 1 2 

№76 Кроссворд на тему «Одежда» 1 2 

№77 Тренировочные упражнения. Подготовка к контрольной работе 1 2 

Контрольная работа № 11 1 2 

 Самостоятельная работа подготовить сообщения, конспект, презентацию по 

темам: «Одежда», «Легкая промышленность», «Известные школы моды». 

 Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Моя профессия - закройщик» 

5 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АН-

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить сво-

бодный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельно-

сти обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено ти-

повым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализиро-

ванной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участ-

ники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по ан-

глийскому языку, создавать 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, ин-

струкции 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 обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» обучающие-

ся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по англий-

скому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, 

практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

Извлекать необходимую информацию.  

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи.  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием.  

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. Выражать свое отношение 

(согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. Составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста.  

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание увиденного/услышанного 

Говорение: 

монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения.  

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации.  

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально экспрессивные 

средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность высказываний.  

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. Принимать участие в диалогах 

различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать 

заключения.  

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера.  

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться 
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переспросами.  

Чтение Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить 

информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Письмо Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах).  

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и 

фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразо-

вые глаголы. 

Грамматические 

навыки 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами башкирского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). Формулировать грамматические правила, 

в том числе с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы).  

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

Определять структуру простого и сложного предложения, меж-

ду элементами предложения и текста с помощью союзов и со-

юзных слов. 

Произносительные 

навыки 

Владеть алфавитом 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 
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Для преподавателей 
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Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью 

прослушать произношение слов). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических и теоретических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по школьному курсу информатики; 

выявление мотивации к изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации /буклета,  информационное сообщение). 

 

4.Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


