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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО
39.02.01 Социальная работа.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания;
• развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
базовая
дисциплина
входит
в
общеобразовательный цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
говорение:
–
вести
диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию и эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование:
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней;
чтение:
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО;
Обучающийся должен использовать приобретенные знания и
умения
в
практической
и
профессиональной
деятельности,
повседневной жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО
39.02.01 Социальная работа.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания;
• развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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Характеристика основных видов
учебной деятельности обучающихся
Характеристика основных видов учебной
деятельности (на уровне учебных действий)
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выделять наиболее существенные элементы
Аудирование
сообщения.
Извлекать необходимую информацию.
Отделять объективную информацию от
субъективной.
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.
Составлять аннотацию прослушанного текста;
составлять таблицу, схему на основе
информации из текста.
Передавать на английском языке (устно или
письменно) содержание услышанного
Осуществлять неподготовленное высказывание
Говорение:
на заданную тему или в соответствии с
• монологическая
ситуацией.
речь
Делать подготовленное сообщение (краткое,
развернутое) различного характера (описание,
повествование, характеристика, рассуждение) на
заданную тему или в соответствии с ситуацией с
использованием различных источников
информации и делать заключения.
Комментировать
услышанное/увиденное/прочитанное.
Составлять вопросы для интервью.
Давать определения известным явлениям,
понятиям, предметам
• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное.
Использовать адекватные эмоциональноэкспрессивные средства, мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
Использовать монологические высказывания
(развернутые реплики) в диалогической речи.
Содержание обучения
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Чтение:
• просмотровое

• поисковое

• ознакомительное

• изучающее

Принимать участие в диалогах (полилогах)
различных видов (диалог-рассуждение, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
информацией, диалог – обмен мнениями,
дискуссия) на заданную тему или в соответствии
с ситуацией.
Выражать отношение (оценку, согласие,
несогласие) к высказываниям партнера.
Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать необходимую информацию.
Задавать вопросы, пользоваться переспросами.
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться
перифразами.
Обращаться за помощью к партнеру,
подхватывать и дополнять его мысль, корректно
прерывать партнера, менять тему разговора,
завершать разговор.
Соблюдать логику и последовательность
высказываний.
Быстро реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические высказывания
(развернутые реплики) в диалогической речи
Определять тип и структурно-композиционные
особенности текста.
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.
Находить фрагменты текста, требующие
детального изучения
Использовать полученную информацию в других
вида деятельности.
Понимать основное содержание текста,
определять его главную мысль.
Оценивать и интерпретировать содержание
текста, высказывать свое отношение к нему
Обобщать информацию, полученную из текста,
классифицировать ее, делать выводы.
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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.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять аннотацию текста
Описывать различные события, факты, явления,
Письмо
комментировать их, делать обобщения и выводы.
Использовать образец в качестве опоры для
составления собственного текста (например,
справочного или энциклопедического характера).
Писать письма и заявления, в том числе личного
и делового характера с соблюдением правил
оформления таких писем.
Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки со сведениями
личного или делового характера, числовыми
данными.
Составлять резюме.
Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий.
Составлять расписание на день, списки дел,
покупок и др.
Писать сценарий, программы, планы различных
мероприятий (например, экскурсии, урока,
лекции).
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
Правильно употреблять лексику в зависимости
Лексические навыки
от коммуникативного намерения; обладать
быстрой реакцией при выборе лексических
единиц.
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Грамматические
навыки

Правильно сочетать слова в синтагмах и
предложениях.
Использовать служебные слова для организации
сочинительной и подчинительной связи в
предложении, а также логической связи в устном
и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally,
at last, on the one hand, on the other hand,
however, so, therefore и др.).
Выбирать наиболее подходящий или корректный
для конкретной ситуации синоним или антоним
(например, plump, big, но не fat при описании
чужой внешности; broad/wide avenue, но не
broad shoulders; healthy – ill, sick).
Распознавать на письме и в речевом потоке
изученные лексические единицы.
Определять значения и грамматическую
функцию слов, опираясь на правила
словообразования в английском языке.
Различать сходные по написанию и звучанию
слова.
Пользоваться контекстом, прогнозированием и
речевой догадкой при восприятии письменных и
устных текстов.
Определять происхождение слов с помощью
словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и
др.)
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры
(G8, UN, EU, WTO, NATO и др.)
Знать основные различия систем английского и
русского языков:
• наличие грамматических явления, не
присущих русскому языку (артикль,
герундий и др.);
• различия в общих для обоих языков
грамматических явлениях (род
существительных, притяжательный падеж,
видовременные формы, построение
отрицательных и вопросительных
предложений, порядок членов
предложения и др.).
Правильно пользоваться основными
грамматическими средствами английского языка
(средства атрибуции, выражения количества,
сравнения, модальности, образа и цели действия,
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Орфографические
навыки

Произносительные
навыки

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 синтактические конструкции в
зависимости от ситуации общения (например,
сокращенные формы, широко употребительные в
разговорной речи и имеющие ограниченное
применение в официальной речи).
Знать особенности грамматического оформления
устных и письменных текстов; уметь изменять
грамматическое оформление высказывания в
зависимости от коммуникативного намерения.
Различать сходные по форме и звучанию
грамматические явления (например, причастие II
и сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий,
притяжательное местоимение и личное
местоимение + is в сокращенной форме при
восприятии на слух: his – he’s и др.).
Определять структуру простого и сложного
предложения, устанавливать логические,
временные, причинно-следственные,
сочинительные, подчинительные и другие связи
и отношения между элементами предложения и
текста
Усвоить правописание слов, предназначенных
для продуктивного усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в
речи.
Знать основные различия в орфографии и
пунктуации британского и американского
вариантов английского языка.
Проверять правописание и перенос слов по
словарю
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 с словах и фразах.
Знать ритмико-интонационные особенности
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Специальные навыки и
умения

различных типов предложений:
повествовательного; побудительного;
вопросительного, включая разделительный и
риторический вопросы; восклицательного
Пользоваться толковыми, двуязычными
словарями и другими справочными материалами,
в том числе мультимедийными, а также
поисковыми системами и ресурсами в сети
Интернет

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
базовая
дисциплина
входит
в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
говорение:
–
вести
диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию и эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование:
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней;
чтение:
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
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письменная речь:
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО;
Обучающийся должен использовать приобретенные знания и
умения
в
практической
и
профессиональной
деятельности,
повседневной жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
знакомство, представление себя и других людей
сценарий телевизионной программы о жизни
публичной персоны: биографические факты, вопросы
для интервью и др.
экскурсия по родному городу (достопримечательности,
разработка маршрута)
путеводитель по родному краю: визитная карточка,
история, география, экологическая обстановка, фольклор
презентация «Каким должен быть настоящий
профессионал?»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
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Объем
часов
136
108

28

1

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
Содержание учебного материала, контрольные и практические
занятия
Раздел I
Описание людей (внешность, характер, личностные качества)
Фонетический материал (чтение гласных и согласных буквосочетаний.
Тема 1.1. Работа над фонетикой Четыре типа чтения гласных букв в ударном положении). Работа над
упражнениями
Личные и притяжательные местоимения. Глагол To be (Present, Past,
Тема 1.2. Работа над грамматикой
Future Indefinite). Понятие глаголосвязи.
Тема 1.3. Контрольная работа
Тестовые грамматические задания по пройденным темам.
Тема 1.4. Повторение материала Лексический материал по темам «Времена года. Месяцы. Дни недели.
по темам «Времена года. Даты и Даты. Время». Диалогическая речь, описание погоды.
время»
Введение лексического материала по теме. Описание внешности и
Тема 1.5. «Описание людей»
личностных качеств своих друзей, родственников, знакомых.
Раздел II
Межличностные отношения
Тема 2.1. «Родство.
Введение лексики по теме. Термины родства. Страны и национальности.
Национальности»
Тема 2.2. «Семья»
Семейные отношения, домашние обязанности. Рассказ о семье.
Работа над грамматикой. Профессии и занятия человека (введение
Тема 2.3. «Профессии»
лексики, тестовые задания).
Контрольная работа
Раздел III
Повседневная жизнь
Работа над грамматическим материалом (смысловые глаголы в Present
Тема 3.1. Работа над грамматикой Indefinite, Present Continuous. Обстоятельства и предлоги времени.
Возвратные местоимения). Выполнение упражнений, тестов.
Наименование разделов и тем
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Объем
часов
10
2
2
1
2
3
6
2
2
2
1
11
3

Тема 3.2. «Повседневная жизнь»
Тема 3.3. «Учебные занятия в
техникуме»
Тема 3.4. «Хобби и увлечения»
Тема 3.5. «Досуг»
Раздел IV
Тема 4.1. «Основные
составляющие здорового образа
жизни»
Тема 4.2. «Работа над
грамматикой»
Тема 4.3. «Основы рационального
питания»
Тема 4.4.

Повседневная жизнь (введение необходимой лексики). Распорядок дня
(чтение, устная речь).
Учебные дисциплины, расписание и оборудование одного из учебных
дней. Чтение, устная речь.
Хобби и увлечения людей. Моё хобби.
Виды досуга. Как я провожу свои выходные дни.
Здоровый образ жизни. Спорт
Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня.

2
2
2
2
20
2

Повторение модальных глаголов и их эквивалентов. Сложносочиненные
предложения: бессоюзные и с союзами and, but. Тестовые задания.
Основы рационального питания (введение лексики, выполнение
упражнений). Рестораны в США. Обычаи во время еды в США.
Контрольная работа
Работа над грамматикой (неопределенно-личные и безличные
Тема 4.5. «Основы рационального
предложения. Оборот “there is”). Работа над текстом. Обычаи во время
питания. Россия»
еды в России (основные).
Грамматика. Сложноподчиненные предложения (основные типы
Тема 4.6. «Спорт»
придаточных предложений. Работа над текстом).
Тема 4.7. «Спорт в англоязычных Занятия спортом в США и Великобритании. Выполнение упражнений.
странах»
Тема 4.8. «Виды спорта»
Виды спорта (лексика). Тестовые задания, выполнение упражнений.
История Олимпийских Игр (упр. 8, стр. 183-184). Олимпийские Зимние
Тема 4.9. «Олимпийские игры»
Игры в Сочи (2014 г.). Мой любимый вид спорта (составить рассказ).
Тема 4.10. «Спорт в России»
Наиболее популярные виды спорта в нашей стране. Лучшие спортсмены.
Контрольная работа
17

2
3
1
2
1
2
2
3
2
1

Раздел V
Тема 5.1. «Учреждения»
Тема 5.2. «Транспорт»
Тема 5.3. «Улицы»
Раздел VI
Тема 6.1. «Виды отдыха»
Тема 6.2. «Виды туризма»
Тема 6.3. «Музеи»
Тема 6.4. «Искусство»
Тема 6.5. «Мой отпуск,
каникулы»
Раздел VII
Тема 7.1. «Работа над
грамматикой»
Тема 7.2. «Виды СМИ»
Тема 7.3. «Интернет»
Тема 7.4. «СМИ в
Великобритании и США»
Тема 7.5. «СМИ в России»
Раздел VIII

Город, деревня, инфраструктура
Учреждения в городе и селе. Покупки и разница.
Виды транспорта в селе и городе. Грамматика. Конструкция to have got;
there is/are. Предлоги направления. Диалогическая речь (как пройти;
проехать и т.д.).
Улицы, названия. Маршрут. Грамматика (повелительное наклонение,
вежливые просьбы).
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм
Виды отдыха. Путешествия различными видами транспорта.
Виды туризма (альпинизм, автостоп и другие).
Посещение музея. Наиболее известные музеи мира (Лувр, Эрмитаж,
Третьяковская галерея, Дрезден и другие).
Искусство. Англоязычные всемирно-известные художники и другие
представители искусства.
Устная речь (составление рассказа о проведенном отпуске, каникулах)
Контрольная работа
Средства массовой информации
Смысловые глаголы в Present Perfect. Сложноподчиненные предложения
с союзами because, so, that, which, that is why. Выполнение упражнений.
Виды СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, интернет). Чтение,
перевод.
Интернет, его роль в современном обществе.
Британские СМИ: пресса, радио и телевидение. СМИ в США. Чтение и
разбор текстов.
СМИ в России. Наиболее популярные газеты и журналы. Телевидение.
Природа и человек
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7
2
3
2
13
2
1
6
3
1
1
10
1
2
1
4
2
9

Тема 8.1. «Погода и климат»
Тема 8.2. «Природные ресурсы»
Тема 8.3. «Человек и природа»
Тема 8.4. «Защита окружающей
среды»
Раздел IX
Тема 9.1. «Культурные и
национальные традиции
англоязычных странах»
Тема 9.2. «Национальные
праздники в англоязычных
странах»
Тема 9.3. «Рождество в
англоязычных странах.
Праздники в России»

Погода и климат. Введение лексики по теме.
Природные ресурсы (введение лексики, выполнение упражнений).
Грамматика: конструкция to be going to do something; имена
прилагательные. Влияние человека на природные ресурсы.
Влияние человека на природу. Изменение климата; глобальное
потепление – к чему оно может привести? Работа над текстом.
Защита окружающей среды. Какой вклад можем внести мы в защиту
окружающей среды. Чтение и разбор текстов. Тестовые задания.
Культурные и национальные традиции. Обычаи и праздники
Культурные и национальные традиции англоязычных стран, США и
Великобритании.
Основные праздники в англоязычных странах (Австралия, Канада) и в
США и Британии.

Празднование Рождества в англоязычных странах. Основные праздники в
России. Грамматика: сложносочиненные предложения с союзами neither,
nor, either, or; неопределенные местоимения.
Контрольная работа
Раздел X
Социальная система в англоязычных странах и в России.
Тема 10.1. «Социальная система в Краткие сведения о социальной системе в англоязычных странах (Канада,
англоязычных странах»
Австралия)
Тема 10.2. «Социальная система в Социальная система в США и Великобритании. Частное медицинское
США и Великобритании»
обслуживание в этих странах.
Тема 10.3. «Виды социального
Виды социального страхования. Выплаты по безработице и пенсии в
страхования»
англоязычных странах.
Тема 10.4. «Социальная система в Социальная система в России. Виды социального страхования, пенсии и
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1
3
2
3
7
2

2

3
1
10
2
2
2
2

России»

другие пособия в России.
Заполнение анкеты и составление резюме. Официальная
Тема 10.5. «Профессия и карьера»
корреспонденция. Написание официальных писем.

2
Зачет
Всего
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1
108

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
английского языка.
Оборудование учебного кабинета английского языка:
- мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф;
- компьютер;
- экран;
Рекомендуемые средства обучения
- задания в тестовой форме;
- учебно-методическая литература;
- модем;
- мультимедийные средства обучения:
- компьютерные презентации;
- презентации;
- учебные пособия на электронных носителях;
- обучающие и контролирующие компьютерные программы.
- плакаты, слайды.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные литература:
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», 2012.
Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к
учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г.
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2012.
Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по
экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2012.
Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.:
ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2012.
Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский
медицинский словарь. – М.: АСТ; Астрель, 2012.
Для преподавателей
Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя
к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с
вложением) / под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия»,
2012.
Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник
дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка для 10
класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский
центр «Академия», 2012.
Грамматика современного английского языка) / под ред.
А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ;
М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2012.
Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический
справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2012.
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой
политике; МГЛУ, 2012.
Интернет-ресурсы
1. www.esl – lab.com.
2. www.voanews.com.
3. www.englishatschool.ru
4. www.iqlib.ru
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5. www.macmillan.ru
6. www.pedsovet.ru
Сайт «Сеть творческих учителей»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Иностранный
язык»
Контроль чтения, говорения,
обучающийся должен знать/понимать:
аудирования, письма.
– значения новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями
общения;
–
языковой
материал:
Тестирование
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
Контроль чтения, говорения,
перечисленные в разделе «Языковой
аудирования, письма.
материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных
глагольных
форм
(видо-временных,
неличных),
средства
и
способы
выражения
модальности;
условия,
предположения, причины, следствия,
Тестирование
побуждения к действию;
–
лингвострановедческую,
страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой
тематики и проблематики речевого
общения;
Контроль чтения, говорения,
аудирования, письма.
– тексты, построенные на языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения, в том числе
инструкции и нормативные документы по
специальностям СПО;
Тестирование
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос,
диалог–обмен
мнениями/суждениями,
диалог–побуждение
к
действию,
этикетный диалог и их комбинации) в
24

ситуациях
официального
и
неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи
с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов;
описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
–
создавать
словесный
социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно
(общий
смысл)
высказывания
на
изучаемом
иностранном
языке
в
различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание
аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы,
предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать
из
них
необходимую
информацию;
– оценивать важность/новизну
информации, определять свое отношение
к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты
разных
стилей
(публицистические,
художественные, научно-популярные и
технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события,
излагать факты в письме личного и
делового характера;
– заполнять различные виды анкет,
сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого
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Контроль чтения, говорения,
аудирования, письма.

Тестирование

языка;
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