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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

                                           ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  -  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности  15.02.08 Технология

машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной

образовательной  программы:  Дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в

общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-
лины:

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  английском языке  на  профессиональные и
повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  английские  тексты  профессиональной
направленности;
-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять
словарный запас;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  английских  текстов
профессиональной направленности.

Вариативная часть – не предусмотрено

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  модулей  по  специальности  СПО
15.02.181  «Технология  машиностроения»  и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей;
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формировать  общие
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компетенции (ОК):

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 192 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов;
- самостоятельной работы студента 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 160
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 26
в том числе:
самостоятельная работа над лексическими упражнениями

самостоятельная работа над грамматическими упражнениями

самостоятельная работа над рефератом
самостоятельная работа над переводом текстов
самостоятельная работа над проектом
самостоятельная работа над выполнением заданий по текстам 
(грамматического и страноведческого характера)

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа учащихся

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Раздел 1. Общество и личность. 62

Тема 1.1.
Межличностные 
отношения

Знакомство с целями  и задачами курса, 
обоснование необходимости изучения 
иностранных языков. 
Содержание учебного материала:
Изучение лексического материала (далее 
ЛМ) по теме «Межличностные отношения». 
Работа с текстами по теме. Практика 
монологической и диалогической речи. 
Правила пользования  словарем. 
Грамматические темы: Система артиклей. 
Типы предложений, порядок слов в них. 

18
2

2

Практическое занятие №1 
Изучение ЛМ по теме «Личность». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №2 
Правила пользования словарем.

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах.

4 2,3

Практическое занятие №3
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение лексико-грамматических 
упражнений (далее ЛГУ) и условно-речевых 
упражнений (далее УРУ). Практика 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

2 2,3
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монологической и диалогической речи. словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическая работа №4
Система артиклей.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

4 2,3

Практическое занятие №5
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить

2 2,3
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аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическая работа №6
Типы предложений, порядок слов в них. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов:
Составление диалога по теме «Первый день 
на новой работе».

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 (полилогах) различных видов  на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 
аргументацию и делать заключения.
Выражать отношение  к высказываниям партнера. Проводить 
интервью на заданную тему. Запрашивать необходимую 
информацию.
Задавать вопросы, пользоваться переспросами.
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать
разговор. Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и последовательность 
высказываний.
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера. Использовать 
монологические высказывания (развернутые
реплики) в диалогической речи.

1 3

Тема 1.2.
Современное общество 
и его проблемы

Содержание учебного материала:
Изучение ЛМ по теме «Социум». Работа с 
текстами по теме. Практика монологической 
и диалогической речи.
Грамматическая тема: Имена 
существительные, притяжательный падеж. 
Предлог of. Личные, притяжательные 
местоимения, объектный падеж.

14
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Практическое занятие №7 Изучение ЛМ по 
теме «Социум». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах.

2 2,3

Практическое занятие №8 Работа с текстами 
по теме: чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. 
Практика монологической и диалогической 
речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №9 Имена 
существительные. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие № 10 
Притяжательный падеж имен 
существительных. Предлог of. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
Формулировать грамматические правила, в том числе с 

2 2,3
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Притяжательные местоимения. использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 
зависимости от ситуации общения.

Практическое занятие №11
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие № 12 Личные, 
местоимения, объектный падеж.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №13
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,

2 2,3
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делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект: «Определение спектра проблем 
студентов, связанных с обучением в 
СТАПМ»

Описывать различные события, факты, явления. Использовать 
образец в качестве опоры для составления собственного текста.
Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными.

6 3

Тема 1.3.
Мой техникум

Содержание учебного материала: 
Изучение ЛМ по теме «Учебное заведение, 
обучение». Работа с текстами по теме: 
чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.
Грамматическая тема: Времена группы 
Continuous. Производные существительные. 
Сложные существительные.

14

Практическое занятие №14 Изучение ЛМ по 
теме «Учебное заведение, обучение». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. Проверять 
написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах.

2 2,3

Практическое занятие №15 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.

2 2,3
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Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическое занятие №16 Времена группы 
Continuous.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

6 2,3

Практическое занятие №17 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.

2 2,3
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Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическое занятие №18 Производные 
существительные. Сложные 
существительные.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся: 
Проект «Разработка рекламной презентации 
о СТАПМ»

Описывать различные события, факты, явления. Использовать 
образец в качестве опоры для составления собственного текста.
Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными.

5 3

Тема 1.4.
Моя будущая 
профессия

Содержание учебного материала: 
Изучение ЛМ по теме «Профессиональная 
деятельность». Работа с текстами по теме: 
чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.
Грамматическая тема: Сложные 
неопределенные  и отрицательные 
местоимения. Времена группы Simple.

16+1

Практическое занятие №19 Изучение ЛМ по 
теме «Профессиональная деятельность».

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №20 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.

2 2,3
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Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическое занятие №21 Сложные 
неопределенные  и отрицательные 
местоимения.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №22 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №23 Времена группы 
Simple.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

6 2,3
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основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 
зависимости от ситуации общения.

Практическое занятие №24 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект «Составление профессионального 
глоссария».

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 
делать обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры 
для составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

1 3

Раздел 2. 
Информационные 
технологии.

46

Тема 2.1.
История развития 
информационных 
технологий

Содержание учебного материала: 
Изучение ЛМ по теме «Информационные 
технологии». Работа с текстами по теме: 
чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.
Грамматическая тема: Времена группы 
Perfect. Сравнение Past Simple и Present 
Perfect.

16

Практическое занятие №25 Изучение ЛМ по 
теме «Информационные технологии».

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.

2 2,3
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Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

Практическое занятие №26 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №27 Времена группы 
Perfect

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

6 2,3

Практическое занятие №28 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.

2
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Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическое занятие №29 Сравнение Past 
Simple и Present Perfect.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2

Практическое занятие №30 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 
делать обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры 

1 3
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Проект «Составление профессионального 
глоссария» (продолжение работы).

для составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

Тема 2.2.
Ученые, внесшие вклад
в развитие 
информационных 
технологий
 

Содержание учебного материала: Изучение 
лексического материала по теме 
«Информационные технологии». Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.
Грамматические темы: Согласование времен.
Косвенная речь: повествовательные 
предложения, специальные и общие 
вопросы, просьбы и приказания, 
приветствия.

18

Практическое занятие №31 Изучение ЛМ по 
теме «Информационные технологии». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №32 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №33 Согласование Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 2 2,3
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времен. английского языка.
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.

Практическое занятие №34 Косвенная речь: 
повествовательные предложения

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №35Работа с текстами
по теме: чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. 
Практика монологической и диалогической 
речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №36 Косвенная речь: 
специальные и общие вопросы

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3
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Практическое занятие №37 Косвенная речь: 
просьбы и приказания, приветствия.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №38Работа с текстами
по теме: чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. 
Практика монологической и диалогической 
речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №39
Систематизация правил перевода прямой 
речи в косвенную.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект «Составление профессионального 
глоссария» (продолжение работы).

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 
делать обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры 
для составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

1 3

Тема 2.3.
Информационные 

Содержание учебного материала: Изучение 
лексического материала по теме 

12
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технологии на службе 
человеку

«Информационные технологии». Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.
Грамматические темы: Страдательный залог:
правила употребления, формы глаголов 
групп Simple, Continuous, Perfect. Предлоги 
by и with в страдательном залоге.
Практическое занятие № 40 Изучение ЛМ по
теме «Информационные технологии».

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие № 41 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие № 42 Страдательный 
залог: правила употребления

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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 

2 2,3
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зависимости от ситуации общения.
Практическое занятие № 43 Страдательный 
залог: формы глаголов групп Simple, 
Continuous, Perfect.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие № 44 Предлоги by и 
with в страдательном залоге.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие № 45 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект «Составление профессионального 
глоссария» (продолжение работы).

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 
делать обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры 
для составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

1 3

Раздел 3. 56
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Страноведение.
Тема 3.1.
Россия, её 
национальные 
символы, политика и 
экономика.

Содержание учебного материала: Изучение 
лексического материала по теме 
«Государственное устройство». Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи. Работа с текстом по 
специальности: чтение, перевод, выполнение
ЛГУ и УРУ.
Грамматические темы: Неопределенная 
форма глагола. Инфинитив в функции 
обстоятельства цели.

8

Практическое занятие №46 Изучение ЛМ по 
теме «Государственное устройство»

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №47 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №48 Неопределенная 
форма глагола. Инфинитив в функции 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.

2 2,3
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обстоятельства цели. 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.

Практическое занятие № 49 Работа с текстом
по специальности: чтение, перевод, 
выполнение ЛГУ и УРУ. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Подготовка мультимедийной презентации по
теме «Россия» ( её экономика, национальные
символы экономической и интеллектуальной
мощи)

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.

2 3

Тема 3.2.
Города России.

Содержание учебного материала:  Изучение 
лексического материала по теме «Городская 
инфраструктура». Работа с текстами по теме:
чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи. 
Работа с текстом по специальности: чтение, 
перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.
Грамматические темы: Объектный 
инфинитивный оборот. Субъектный 
инфинитивный оборот. 

10

Практическое занятие №50 Изучение ЛМ по 
теме «Городская инфраструктура».

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

2 2,3
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слова в транскрипционной записи.
Практическое занятие №51 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение ЛГУ и
УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №52 Объектный 
инфинитивный оборот. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №53 Субъектный 
инфинитивный оборот.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №54 Работа с текстом 
по специальности: чтение, перевод, 
выполнение ЛГУ и УРУ.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

2 2,3
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словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Продолжение работы над мультимедийной 
презентацией по теме «Россия»

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.

1 3

Дифференцированный  зачёт 2 3
Тема 3.3.
Родной край

Содержание учебного материала: 
Изучение лексического материала по 
теме «Городская инфраструктура». 
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.
Работа с текстом по специальности: 
чтение, перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.
Грамматические темы: Причастие. 
Употребление причастия I простого и 
перфектного.

8

Практическое занятие №55 Изучение ЛМ 
по теме «Краеведение».

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №56 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение 
ЛГУ и УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,

2 2,3
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делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

Практическое занятие №57 Причастие. 
Употребление причастия I простого и 
перфектного.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №58 Работа с 
текстом по специальности: чтение, 
перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Продолжение работы над  
мультимедийной презентацией по теме 
«Россия»

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.

1 3

Тема 3.4.
Великобритания, её 

Содержание учебного материала:  
Изучение лексического материала по 

10
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национальные символы, 
политика, экономика и 
наука. 

теме «Государственное устройство». 
Работа с текстами по теме: чтение, 
выполнение ЛГУ и УРУ. Практика 
монологической и диалогической речи.
Работа с текстом по специальности: 
чтение, перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.
Грамматические темы: Причастие I в 
конструкции Complex Object с глаголами 
восприятия. Причастие II в функции 
определения и обстоятельства.
Практическое занятие №59 Изучение ЛМ 
по теме «Государственное устройство». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №60 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение 
ЛГУ и УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №61 Причастие I в 
конструкции Complex Object с глаголами 
восприятия. 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).

2 2,3
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Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 
зависимости от ситуации общения.

Практическое занятие №62. Причастие II 
в функции определения и обстоятельства.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №63. Работа с 
текстом по специальности: чтение, 
перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект «Незнакомая Великобритания»

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Описывать 
различные события, факты, явления, комментировать их, делать 
обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры для 
составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

2 3

Тема 3.5.
США, национальные 
символы, политика, 
экономика и наука. 

Содержание учебного материала:  
Изучение лексического материала по 
теме «Государственное и политическое 
устройство». Работа с текстами по теме: 
чтение, выполнение ЛГУ и УРУ. 
Практика монологической и 
диалогической речи. Работа с текстом по 
специальности: чтение, перевод, 

10
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выполнение ЛГУ и УРУ.
 Грамматическая тема: Составные 
предлоги. Сложные существительные.
Практическое занятие №64 Изучение ЛМ 
по теме «Государственное устройство». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

2 2,3

Практическое занятие №65 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение 
ЛГУ и УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №66 Составные 
предлоги.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №67 Сложные 
существительные.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы).

2 2,3
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Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 
зависимости от ситуации общения.

Практическое занятие № Работа с 
текстом по специальности: чтение, 
перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

2 2,3

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Проект «Незнакомая Америка»

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Описывать 
различные события, факты, явления, комментировать их, делать 
обобщения и выводы. Использовать образец в качестве опоры для 
составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).

1 3

Тема 3.6.
Современная наука и 
техника в англоязычных 
странах. 

Содержание учебного материала:  
Изучение лексического материала по 
теме «Наука и техника». Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение 
ЛГУ и УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи. Работа с текстом по 
специальности: чтение, перевод, 
выполнение ЛГУ и УРУ.
 Грамматическая тема: Образование 
производных существительных, 
прилагательных и глаголов.

10

Практическое занятие №69 Изучение ЛМ 
по теме «Наука и техника». 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Проверять написание и перенос слов по словарю.

2 2,3
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Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.

Практическое занятие №70 Работа с 
текстами по теме: чтение, выполнение 
ЛГУ и УРУ. Практика монологической и 
диалогической речи.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Делать подготовленное сообщение 
на заданную тему или в соответствии с ситуацией
с использованием различных источников информации; приводить
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.

2 2,3

Практическое занятие №71 Образование 
производных существительных.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №72 Образование 
производных прилагательных и глаголов.

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами
английского языка.
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.

2 2,3

Практическое занятие №73 Работа с 
текстом по специальности: чтение, 
перевод, выполнение ЛГУ и УРУ.

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах деятельности
(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).

2
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Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать
свое отношение к нему.
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее,
делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

Внеаудиторная самостоятельная работа 
учащихся:
Подготовка сообщения с 
мультимедийной презентацией по теме 
«Современная наука и техника в 
англоязычных странах».

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.

1 3

Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 192

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета – 
кабинет английского языка; лабораторий - не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для обучающихся, 
- доска, 
- шкаф, 
- учительский стол,
- плакаты,
- книги и учебники.

Технические средства обучения:
- магнитофон.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники: 
1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнов И.Б. – Английский язык. Учебное пособие.-
М., 2004. 
2. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений. – 
Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004.
3.  Тимофеев В.Г.,  Вильнер А.Б.,  Колесникова И.Л.  и др. Учебник английского
языка  для  10  класса  (базовый  уровень)  /  под  ред.  В.Г.  Тимофеева.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2007.
4. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – М.: 
«ДЕКОНТ+» - «ГИС», 1999.
5. Старков А.П., Диксон Р.Р., Островский Б.С. Английский язык: Учебник. – М.: 
ООО «Издательство АСТ» 2003.
6. Голубева А.П.Английский язык, учебник, М. «Академия» 2008,09г.                     
7. Харова Н.В.Немецкий язык, учебник, Р.н/Д«Феникс»,2008г. 
8. Шевелёва С.А. Деловой английский учебник,М.«ЮНИТИ», 2000,03г. 
9. Агабекян И.П.Английский для ср. спец. заведений, Ростов на Дону «Феникс»,
2009,12,15 г.  
10.  Басов  Н.В.  Немецкий  для  колледжей.  уч.  пос.  Ростов  на  Дону  «Феникс»,
2006г

Дополнительные источники: 
1. Берман И.М. Грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 2001. 
2. Губарева Т.Ю. Грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 2001.
 3. Саакян А.С, Истомина Е.А. Английская грамматика. Учебное  пособие. – М.: 
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Владос 2001.
4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008.
5. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2004.
6.  Гниненко А.В. Англо-русский  учебный  иллюстрированный  словарь.
Автомобильные  и  машиностроительные  специальности.  –  М.:  АСТ;  Астрель,
Транзиткнига, Харвест, 2005.

      7. Немецко – русский и русско-немецкий словарь патентных слов, М., «Русский 
язык», 1981г.    
      8. Немецко-русский словарь, уч. пос., Ростов н/Д, «Феникс»,2001г.    

9. Шляхова В.А.Английский язык. Контрольные задания,М., «Высшая шк.»,2009г.
      10. Большой немецко – русский словарь, т.1,т.2, М., «Русский язык», 1980г.     
      11. Большой англо-русский политехнический словарь, 2002г.                                   
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4.КО НТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1.Умение общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и  
повседневные темы.
2.Умение переводить иностранные 
тексты профессиональной 
направленности. 
3.Умение самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь.
4.Умение пополнить словарный 
запас
5.Знание  лексического и 
грамматического  минимума 
необходимые для чтения и перевода
иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Вопросы – ответные упражнения
Диалог, монолог.

Перевод текста, выделение основной 
информации.

Сообщение по теме (сочинение, 
доклад, реферат, проект)

Монолог, диалог, сочинение.

Тесты, контрольные, зачёт, перевод 
текстов, вопросно-ответные 
упражнения.

Зачет,Диф.Зачет.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии формирования ОК (на

учебных занятиях)
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 команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Информационные технологии (подготовка 
рефератов, докладов, поиск информации по 
теме)

Информационные технологии (подготовка 
рефератов, докладов, поиск информации по 
теме)

Практические работы, групповые занятия

Самостоятельная внеаудиторная работа
(подготовка рефератов, докладов)

Информационные технологии (подготовка 
рефератов, докладов, поиск информации по 
теме)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения
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