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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по учебному предмету. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование но-

вой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной язы-

ковой личности; 

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и 

др.); 

-полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и сред-

ством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализо-

вать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» в ДГУНХ в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и националь-

ных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запа-

са, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В процессе изучения учебного предмета решаются следующие основные зада-

чи: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурса-

ми сети Интернет; 
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- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры обучающихся; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро-

дов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппара-

та на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных:   

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-

дения; – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-

зование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситу-

ации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-

ся и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

предметных: 

–сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультур-

ного общения в современном поликультурном мире; –  владение знаниями о социо-

культурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; –  достижение порогового уровня 

владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; –  сформирован-

ность умения использовать английский язык как средство для получения информа-

ции из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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Раздел 2. Место учебного предмета в структуре образовательной про-

граммы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования на базе основ-

ного общего образования учебный предмет «Иностранный язык» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные обу-

чающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

 

Раздел 3. Объем учебного предмета с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и фор-

мы промежуточной аттестации. 

 

Объем учебного предмета в академических часах составляет 256 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником  (по видам учебных занятий), составляет 171 часов,  

в том числе: лекции – 0 ч. 

                    практические занятия – 171 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию в тече-

ние семестра обучающихся – 1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 84ч.  

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет, экзамен. 
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Раздел 4. Содержание учебного предмета, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

 предмета 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч.: Само-

сто-

ятель

ная 

рабо-

та 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

 
лек-

ции 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора

ратор-

тор-

ные 

заня-

тия  

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Unit 1. In Harmony with 

Yourself. В гармонии с 

самим собой. 

 

34 

  

24 

    

10 

 

1. 

Тема 1.1. Вводный урок. 

Как мы выглядим и чего 

мы хотим. Формальная и 

неформальная информация 

о человеке. 

1  1     Проведение опроса 

  2. 

Тема 1.2.  Имена прилага-

тельные для описания че-

ловека. Структуры 

«wouldrather» и «hadbetter» 

(«уж лучше бы»): сравни-

тельный анализ. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков 

 3. 

Тема 1.3. Описание качеств 

личности. Введение новых 

лексических единиц. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 

Тестирование. 
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 4. 

Тема 1.4. Сравнение насто-

ящего простого и настоя-

щего длительного времѐн: 

формы и значения. 

1  1     Проведение письменной 

работы 

5. 

Тема 1.5. Развитие навыков 

говорения по теме. Как вы-

разить своѐ мнение. Моно-

логические высказывания 

по теме «Я - личность» с 

опорой на ключевые слова. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 

Тестирование. 

 6. 

Тема 1.6. Образование но-

вых слов путѐм сокраще-

ния. Введение новых ЛЕ по 

теме: «Описание внешно-

сти». 

1  1     Проведение грамматиче-

ских заданий. 

 7. 

Тема 1.7. Новые факты о 

настоящем простом и 

настоящем длительном 

временах. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 

 8. 

Тема 1.8. Фразы для опи-

сания человеческих эмо-

ций. Развитие навыков го-

ворения. 

2  1    1 Выполнение фонетиче-

ских упражнений. 

9. 

Тема 1.9. Простое про-

шедшее и простое дли-

тельное время: формы и 

значения. Тренировочные 

упражнения. 

1  1     Тестирование по грамма-

тике. 

Проведение опроса. 
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10. 

Тема 1.10. Чтение отрывка 

из романа Луизы Мэй Ол-

котт «Четыре сестры». 

Введение новой лексики. 

2  1    1 Проведение навыков 

аудирования 

11. 

Тема 1.11. Новые факты о 

прошедшем простом и 

прошедшем продолженном 

временах. 

1  1     Проведение грамматиче-

ских заданий. 

12. 

Тема 1.12. Хобби и увлече-

ния. Образование сложных 

прилагательных. 

2  1    1 Проведение грамматиче-

ских заданий. 

13. 

Тема 1.13. Образование 

слов на основе звукопод-

ражания. 

Будущее простое время: 

формы и значения. 

1  1     Тестирование Проведе-

ние заданий на развитие 

навыков 

14. 

Тема 1.14. Образование 

сложных имѐн прилага-

тельных. Введение новых 

ЛЕ. 

1  1     Проведение лексического 

диктанта. 

15. 

Тема 1.15. Будущее время в 

прошедшем (future-in-the-

past): формы и значения. 

1  1     Тестирование Проведе-

ние заданий на развитие 

навыков 

16. 

Тема 1.16. В здоровом теле 

– здоровый дух. Счастье. 

Фразовый глагол «tobeat»: 

употребление в речи. 

2  1    1 Проведение письменной 

работы. 
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17. 

Тема 1.17. Способы обра-

зования и основные случаи 

использования настоящего 

совершенного и настояще-

го совершенного продол-

женного времѐн. 

2  1    1 Проведение грамматиче-

ских упражнений 

18. 

Тема 1.18. Развитие навы-

ков диалогической речи. 

Медицинская помощь. 

Способы выражения со-

чувствия. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

19. 

Тема 1.19. Образование и 

случаи употребления про-

шедшего совершенного и 

прошедшего совершенного 

продолженного времѐн. 

3  2    1 Проведение тестирова-

ния. 

20. 

Тема 1.20. Развитие навы-

ков чтения. Повторение 

пройденного по теме: «В 

гармонии с собой» 

2  2     Проведение контрольно-

го чтения 

21. 

Тема 1.21. Повторение 

пройденного материала по 

теме: «В гармонии с со-

бой».  

2  2     Контрольная работа№1 

по теме: «В гармонии с 

собой». 

 
Unit 2. In Harmony with 

Others. В гармонии с дру-

гими. 

38  24    14  

22. 

Тема 2.1. Друзья и их роль 

в нашей жизни. Введение 

новых ЛЕ по теме. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 
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23. 

Тема 2.2. Дружба. Слово-

образование: образование 

новых слов с помощью из-

менения места ударения. 

1  1     Проведение грамматиче-

ских упражнений 

24. 

Тема 2.3. Дружба. Уточне-

ние о роли прошедшего 

простого и настоящего со-

вершенного времѐн. 

2  1    1 Проведение устного 

фронтального опроса. 

25. 

Тема 2.4. Наша семья и мы. 

Введение новых ЛЕ по те-

ме: «Взаимоотношения 

людей» 

2  1    1 Проведения опроса. 

26. 

Тема 2.5. Наша семья и мы. 

Работа над текстом «Мы 

обе обычные девочки – 

подростки»  

2  1    1 Перевод и чтение текста 

27. 

Тема 2.6. Взаимоотноше-

ния между людьми. Введе-

ние новых ЛЕ. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 

28. 

Тема 2.7. Необходимые ка-

чества хорошего ребѐнка. 

Формы пассивного залога. 

1  1     Проведение грамматиче-

ских упражнений 

29. 

Тема 2.8. Родственные от-

ношения. Политически 

корректные слова. 

2  1    1 Проведение грамматиче-

ских упражнений 

30. 

Тема 2.9. Родственные вза-

имоотношения. Повторе-

ние о пассивном залоге. 

2  1    1 Проведение опроса. 
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31. 

Тема 2.10. Домашние обя-

занности. Введение ЛЕ по 

теме. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков 

32. 

Тема 2.11. Домашние обя-

занности. Длительные 

формы пассивного залога. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков 

33. 

Тема 2.12. Чтение «Рожде-

ственские подарки». По-

вторение лексики по теме. 

2  1    1 Перевод и чтение текста 

34. 

Тема 2.13. Как просить 

прощение. Совершенные 

формы пассивного залога. 

1  1     Проведение грамматиче-

ских упражнений 

35. 

Тема 2.14. Семейный бюд-

жет. Закрепление лексики 

по теме: «Посуда». 

2  1    1 Проведение лексического 

минимума. 

36. 

Тема 2.15. Семейный бюд-

жет. Выражения, говоря-

щие о финансовом состоя-

нии человека. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков 

37. 

Тема 2.16. Королевская се-

мья. Введение лексики по 

теме. 

2  1    1 Проведение грамматиче-

ских упражнений. 

38. 

Тема 2.17. Передача со-

держания прочитанного по 

теме: «Британская коро-

левская семья» с опорой на 

план. 

2  1    1 Перевод текста и пере-

сказ  

39. 
Тема 2.18. Фразовый гла-

гол «to sign». 

2  2     Выполнение грамматиче-

ских упражнений. 
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40. 

Тема 2.19. Развитие навы-

ков говорения. Викториан-

ские времена в Британии. 

3  2    1 Проведение опроса 

41. 
Тема 2.20. Письмо другу на 

тему: «Моя семья» 

2  1    1 Аудирование текста. 

42. 

Тема 2.1. Закрепление 

пройденного материала по 

теме: «В гармонии с дру-

гими» 

2  2     Контрольная работа №2 

по теме: «Вгармонии с 

другими» 

 Итого за 1 семестр 72 - 48 - - - 24  

 
Unit 3. In Harmony with 

Nature. В гармонии с 

природой. 

37  23    14  

43. 

Тема 3.1. Дикая природа. 

Введение лексики по теме. 

Пассивные структуры с 

инфинитивом. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских упражнений. 

44. 

Тема 3.2. Дикая природа. 

Употребление неопреде-

лѐнного и определѐнного 

артикля с именами суще-

ствительными. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков 

45. 

Тема 3.3. Жизнь в городе и 

селе. Введение лексики. 

Работа над текстом: «За и 

против» 

2  1    1 Перевод текста 
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46. 

Тема 3.4. Употребление 

неопределѐнного и опреде-

лѐнного артикля. Пассив-

ные структуры типа: James 

issaid… The 

delegationisreported… 

Theyareknown… 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

47. 

Тема 3.5. Развитие диало-

гической речи «Возможное 

место для жизни». 

2  1    1 Составление диалога. 

48. 

Тема 3.6. Развитие навыков 

чтения «Дневники прин-

цессы». Слова, которые 

легко спутать. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

49. 

Тема 3.7. Экологические 

проблемы. Загрязнение во-

ды. Образование имѐн 

прилагательных, обозна-

чающих части света. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

50. 

Тема 3.8. Экология России. 

Определѐнный артикль и 

географические названия. 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

51. 

Тема 3.9. Защита живот-

ных. Введение лексики по 

теме. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

52. 

Тема 3.10. Национальные 

фонды защиты природы в 

Британии. Употребление 

определѐнного артикля с 

некоторыми именами соб-

ственными. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 
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53. 

Тема 3.11. Загрязнение 

окружающей среды. Спо-

собы сравнения в англий-

ском языке. 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

54. 

Тема 3.12. Особенности 

использования неопреде-

лѐнного артикля с именами 

существительными. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

55. 

Тема 3.13. Защита окружа-

ющей среды. Введение 

лексики по теме. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

56. 

Тема 3.14. Защита окружа-

ющей среды. Уточнение об 

употреблении определѐн-

ного артикля. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

57. 

Тема 3.15. Экологические 

проблемы. Фразовый гла-

гол «tocut» 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

58. 

Тема 3.16. Экологические 

проблемы. Употребление 

артикля с существитель-

ными, обозначающими 

трапезу. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

59. 

Тема 3.17. Развитие навы-

ков диалогической речи. 

Редкие виды животных. 

Введение лексики по теме. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

60. 
Тема 3.18. Слова ободре-

ния. Защита животных. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 
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61. 

Тема 3.19.Природные сти-

хии. Введение лексики по 

теме. Развитие навыков 

чтения. 

1  1     Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

62. 

Тема 3.20.Природные сти-

хии. Развитие навыков го-

ворения по теме. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

63. 

Тема 3.21. Наша среда оби-

тания. Правила написания 

эссе. 

1  1     Подготовка эссе; 

64. 

Тема 3.22. Закрепление 

пройденного материала по 

теме: «В гармонии с при-

родой».  

2  2     Контрольная работа №3 

по теме: «В гармонии с 

природой» 

 
Unit 4. In Harmony with 

World. В гармонии с ми-

ром  

35  25    10  

65. 

Тема 4.1. Почему люди пу-

тешествуют. Книги о пу-

тешествиях. 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

66. 

Тема 4.2. Почему люди пу-

тешествуют. Слова – сино-

нимы: trip, journey, travel, 

voyage. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

67. 

Тема 4.3 Красивые места 

мира. Введение лексики. 

Слова – синонимы: ill, sick. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 
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68. 

Тема 4.4 Выражение: «И я 

тоже». Закрепление прой-

денного материала по теме: 

«В гармонии с миром» 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

69. 

 

Тема 4.5 Как люди путеше-

ствуют. Развитие навыков 

чтения. Текст «Безбилет-

ник» 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

70. 

Тема 4.6 Как люди путеше-

ствуют. Развитие навыков 

говорения. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

71. 
Тема 4.7 Путешествие на 

поезде. Введение лексики. 

2  1    1 Проведение лексического 

диктанта. 

72. 

Тема 4.8 Особенности упо-

требления некоторых имѐн 

прилагательных. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

73. 

Тема 4.9 Путешествие на 

самолѐте. Развитие навы-

ков говорения по теме: 

«Путешествия» 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков гово-

рения. 

74. 

Тема 4.10 Модальные гла-

голы, особенности их упо-

требления. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

75. 

Тема 4.11 Куда люди пу-

тешествуют и где останав-

ливаются. Посещаем Бри-

танию. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 
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76. 

Тема 4.12 Куда люди пу-

тешествуют и где останав-

ливаются. Особенности 

употребления модальных 

глаголов. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

77. 

Тема 4.13 Что люди делают 

во время путешествия. 

Особенности употребления 

модальных глаголов. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

78. 

Тема 4.14. Употребление 

модальных глаголов. 

Обобщение материала. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

79. 

Тема 4.15 Путешествия и 

покупки. Введение новой 

лексики. 

2  1    1 Проведение лексического 

диктанта. 

80. 

Тема 4.16 Фразовый глагол 

«set». Использование мо-

дальных глаголов для вы-

ражения просьбы или 

предложения. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

81. 

Тема 4.17 Развитие навы-

ков чтения. Работа над тек-

стом «Марко Поло – путе-

шественник и исследова-

тель» 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

82. 
Тема 4.18 Идиомы. Мо-

дальные глаголы. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

83. 

Тема 4.19 Что нужно пом-

нить во время путеше-

ствия. 

1  1     Проведения самостоя-

тельной работы. 
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84. 
Тема 4.20 Использование 

модальных глаголов. 

1  1     Проведение грамматиче-

ских упражнений. 

85. 

Тема 4.21 Впечатления от 

путешествий. Развитие 

навыков чтения. 

1  1     Проведения тестирова-

ния. 

86. 

Тема 4.22 Впечатления от 

путешествий. Написание 

личного письма зарубеж-

ному другу по теме: «Пу-

тешествие за границу». 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

87. 

Тема 4.23 Обобщение зна-

ний по теме: «В гармонии с 

миром».  

1  1     Контрольная работа №4 

по теме: «В гармонии с 

миром» 

88. 
Дифференцированный за-

чет 

2  2     Тестирование 

 Итого за 2 семестр 72  48    24  

 
Раздел 5. «Шаги к вашей 

карьере»  

36  24    12  

89. 

Тема 5.1. Введение и пер-

вичная отработка ЛЕ по 

теме «Будущие профес-

сии». 

2  1    1 Проведение лексических 

заданий. 

90. 

Тема 5.2. Правила употреб-

ление конструкции «я хо-

тела бы» в различных ви-

дах предложений. 

1  1     Проведение устного 

опроса. 
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91. 

Тема 5.3. Аудирование по 

теме «Что я собираюсь де-

лать после школы» с извле-

чением необходимой ин-

формации. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

92. 

Тема 5.4. Правила образо-

вания различных профес-

сий с помощью суффиксов 

-er ,-ist, -ess, -or. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

93. 

Тема 5.5. Изучающее чте-

ние по теме «Выбор про-

фессии» с выбором необ-

ходимой информации. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

94. 

Тема 5.6. Правила употреб-

ления существительных 

«работа, профессия, заня-

тие, карьера» в речи и на 

письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

95. 

Тема 5.7. Составление диа-

лога - расспроса по теме 

«Будущая карьера» с опо-

рой на ключевые слова. 

2  1    1 Составление диалога. 

96. 

Тема 5.8. Ознакомительное 

чтение по теме «Выбор 

профессии». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

97. 

Тема 5.9. Правила употреб-

ления слов «neither, either» 

в речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

98. 
Тема 5.10. Активизация ЛЕ 

по теме «Выбор карьеры». 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 
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99. 

Тема 5.11. Правила исполь-

зования союзов «if 

whether» в английских 

предложениях. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

100 

Тема 5.12. Ознакомитель-

ное чтение по теме «Госу-

дарственное образование в 

Соединѐнном королев-

стве». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

101 

Тема 5.13. Обучение моно-

логической речи по теме: 

«Главные университеты в 

Англии» без опоры. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

102 

Тема 5.14. Краткое сооб-

щение по теме «Образова-

ние и работа» с опорой на 

план. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

103 

Тема 5.15. Неопределѐнные 

местоимения «никто, ни 

один»: правила употребле-

ния в речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

104 

Тема 5.16. Описание иллю-

страций по теме «Образо-

вание в Англии» с опорой 

на текст. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

105 

Тема 5.17. Активизация ЛЕ 

по теме «Изучение ино-

странных языков». 

1  1     Проведение лексического 

диктанта. 
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106 

Тема 5.18. Введение и пер-

вичная отработка ЛЕ по 

теме «Шаги к вашей карье-

ре». 

2  1    1 Проведение лексических 

заданий. 

107 

Тема 5.19. Фразовый глагол 

«сall» и его основные зна-

чения. 

1  1     Проведение заданий на 

развитие навыков. 

108 

Тема 5.20. Монологические 

высказывания по теме 

«Мой собственный путь» с 

опорой на текст. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

109 

Тема 5.21. Слова-связки в 

английском языке: правила 

употребления в речи и на 

письме.  

1  1     Проведение грамматиче-

ских заданий. 

110 

Тема 5.22. Составление 

диалога-расспроса по теме 

«Выбор будущей профес-

сии». 

1  1     Составление диалога. 

111 

Тема 5.23. Написание 

письма личного характера 

по теме «Моѐ образова-

ние». 

1  1     Проведение устного 

опроса. 

112 

Тема 5.24. Систематизация 

и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

1  1     Проведение лексических 

заданий. 

 Итого за 3 семестр 36  24    12  

 

 
Раздел 6 «Шаги к пони-

манию культуры»  

 

36 

  

24 

    

12 
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113 

Тема 6.1. Введение и пер-

вичная активизация ЛЕ по 

теме «Шаги к пониманию 

культуры» 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

114 

Тема 6.2. Изучающее чте-

ние по теме «Что такое 

культура». 

1  1     Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

115 

Тема 6.3. Множественное 

число имѐн существитель-

ных (исключения): правила 

образования. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

116 

Тема 6.4. Обучающее ауди-

рование по теме «Англий-

ские и американские тра-

диции» с выбором необхо-

димой информации.  

2  1    1 Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

117 

Тема 6.5. Притяжательный 

падеж: правила образова-

ния в речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

118 

Тема 6.6. Введение и отра-

ботка ЛЕ по теме: «Пони-

мание культуры». 

2  1    1 Проведение лексических 

заданий. 

119 

Тема 6.7. Ознакомительное 

чтение по теме «Человече-

ские ценности». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

120 

Тема 6.8. Правила употреб-

ления исчисляемых и неис-

числяемых существитель-

ных с неопределѐнным ар-

тиклем. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 
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121 

Тема 6.9. Описание иллю-

страций по теме «Челове-

ческие ценности и вера» с 

опорой на ключевые слова. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

122 

Тема 6.10. Неисчисляемые 

имена существительные с 

нулевым артиклем: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

123 

Тема 6.11. Словарные ком-

бинации с существитель-

ными обозначающими 

группы людей, животных, 

вещей. 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 

124 

Тема 6.12. Составление 

диалога - расспроса по те-

ме «Литература и музыка в 

моей жизни». 

2  1    1 Составление диалога. 

125 

Тема 6.13. Фразовый глагол 

«говорить» и его основные 

значения.  

1  1     Проведение контроля 

навыков чтения по теме 

«Понимание культуры». 

126 

Тема 6.14. Монологические 

высказывания по теме 

«Посещение музея и кар-

тинной галереи» с опорой 

на текст. 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме 

127 
Тема 6.15. Активизация ЛЕ 

по теме «Искусство». 

2  1    1 Проведение заданий на 

развитие навыков. 
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128 

Тема 6.16. Английские 

идиомы с «цветочным ком-

понентом»: правила упо-

требления в речи и на 

письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

129 

Тема 6.17. Описание иллю-

страций по теме «Русские 

художники и их картины». 

2  1    1 Проведение контроля  

навыков устной речи по 

теме «Искусство». 

130 

Тема 6.18. Изучающее чте-

ние по теме «Величайшие 

галереи мира». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме 

131 

Тема 6.19. Объявления в 

английском языке: правила 

чтения и перевода.  

1  1     Проведение контроля 

навыков чтения по теме 

132 

Тема 6.20. Правила упо-

требления артиклей с име-

нами собственными.  

1  1     Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме «Русское искус-

ство». 

133 

Тема 6.21. Обучающее 

аудирование по теме «Рус-

ские композиторы» с опо-

рой на иллюстрации. 

1  1     Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

134 

Тема 6.22. Активизация ЛЕ 

по теме «Музыка в нашей 

жизни».  

2  1    1 Проведение лексических 

заданий. 

135 

Тема 6.23. Краткое сооб-

щение по теме «Русская 

культура» с опорой на 

ключевые слова.  

1  1     Проведение контроля 

навыков письменной ре-

чи по теме «Понимание 

культуры». 
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136 

Тема 6.24. Систематизация 

и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию куль-

туры». 

1  1     Проведение лексических 

заданий. 

 
Раздел 7.  «Шаги к эф-

фективному общению»  

39  27    12  

137 Тема 7.1. Введение и отра-

ботка ЛЕ по теме «Обще-

ние». 

1  1     Проведение лексических 

заданий. 

138 Тема 7.2. Ознакомительное 

чтение по теме «Как это 

начиналось» с выбором не-

обходимой информации». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме 

139 Тема 7.3. Английские наре-

чия и их функции: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

140 Тема 7.4. Правила право-

писания наречий. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

141 Тема 7.5. Степени сравне-

ния наречий: правила упо-

требления в речи и на 

письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

142 Тема 7.6. Обучение моно-

логической речи по теме 

«Плюсы и минусы техно-

логического прогресса». 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

143 Тема 7.7. Активизация ЛЕ 

по теме «Эффективное об-

щение». 

2  1    1 Проведение лексических 

заданий. 
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144 Тема 7.8. Степени сравне-

ния наречий (исключения): 

правила употребления в 

речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

145 Тема 7.9. Обучающее ауди-

рование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на 

ключевые слова. 

2  1    1 Проведение аудирования 

текста по теме. 

146 Тема 7.10. Правила исполь-

зования наречий без суф-

фикса - ly в устной речи. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

147 Тема 7.11. Краткое сооб-

щение по теме «Лауреаты 

Нобелевской премии» с 

опорой на план. 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

148 Тема 7.12. Введение и от-

работка ЛЕ по теме «Эра 

общения». 

1  1     Проведение лексических 

заданий. 

149 Тема 7.13. Правила упо-

требления слова «badly» в 

устной речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

150 Тема 7.14. Обучающее 

аудирование по теме 

«Изобретения 20 века». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

151 Тема 7.15. Фразовый глагол 

«собирать» и его основные 

значения. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 
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152 Тема 7.16. Некоторые фак-

ты о числах: правила упо-

требления в устной речи и 

на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

153 Тема 7.17. Составление 

диалога-расспроса по теме 

«Прогресс в науке и техно-

логии». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

154 Тема 7.18. Английские си-

нонимы: правила употреб-

ления в речи и на письме. 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

155 Тема 7.19. Обучение моно-

логической речи по теме 

«Средства массовой ин-

формации сегодня» с опо-

рой на вопросы. 

2  1    1 Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

156 Тема 7.20. Просмотровое 

чтение по теме «СМИ» с 

выбором нужной информа-

ции». 

1  1     Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

157 Тема 7.21. Описание иллю-

страций по теме «Великие 

изобретения и открытия в 

истории» с опорой на план. 

2  1    1 Проведение устного 

опроса. 

158 Тема 7.22. Диалог обмен-

мнениями по теме «Вели-

кие изобретения 20 века: 

плюсы и минусы».  

1  1     Составление диалога. 
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159 Тема 7.23. Ознакомитель-

ное чтение по теме «Изоб-

ретение 20 века: видеоиг-

ры». 

2  1    1 Проведение контроля 

навыков чтения по теме. 

160 Тема 7.24. Обучение моно-

логической речи по теме 

«Плюсы и минусы видео-

игр». 

1  1     Проведение контроля 

навыков аудирования по 

теме. 

161 Тема 7.25. Систематизация 

и обобщение грамматиче-

ского материала по теме 

«Наречие». 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

162 Тема 7.26. Написание лич-

ного письма зарубежному 

другу по теме «Технологи-

ческий прогресс».  

2  1    1 Аудирование. 

163 Тема 7.27. Систематизация 

и обобщение знаний по те-

ме «Шаги к эффективному 

общению». 

1  1     Выполнение грамматиче-

ских заданий. 

 Итого за 4 семестр 75  51    24  

 Экзамен 6ч. Контроль 

 Итого: 256 - 171 - 1 - 84  



30 

 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения учебно-

го предмета 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / адрес 

доступа 

1. Основная учебная литература 

1. ИзволенскаяА. С. 

Кожарская Е. Э. 

Английский язык для 

колледжей (a2-b2): учеб-

ное пособие для среднего 

профессионального обра-

зования 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. -184 с.  

https://urait.ru/

bcode/427572  

2. ГуреевВ. А. 

  

Английский язык. Грам-

матика (b2): учебник и 

практикум для среднего 

профессионального обра-

зования  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. - 294с. 

https://urait.ru/

bcode/430572  

2.  Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Иванова, О. Ф 

Иванова, М. М.  

Английский язык. Посо-

бие для самостоятельной 

работы учащихся (в1- в2): 

учебное пособие для 

среднего профессиональ-

ного образования 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. — 352 

с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/442373 

2. Протасова Е. Ю. 

Родина Н. М. 

 Методика раннего обуче-

ния иностранному языку: 

учебное пособие для 

среднего профессиональ-

ного образования 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. -255 с..  

https://urait.ru/

bcode/445209  

3. ЛевченкоВ. В. 

ДолгалѐваЕ. Е. 

МещеряковО. В.  

Английский язык.        

General English: учебник 

для среднего профессио-

нального образования 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. 127 с. 

https://urait.ru/

bcode/446490 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

1. Севостьянов А.П. Английский язык в строительной сфере: учебное 

пособие.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495849 

https://urait.ru/bcode/427572
https://urait.ru/bcode/427572
https://urait.ru/bcode/430572
https://urait.ru/bcode/430572
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://urait.ru/bcode/445209
https://urait.ru/bcode/445209
https://urait.ru/bcode/446490
https://urait.ru/bcode/446490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495849
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2. 

 

 

Кудисова Е.А.learn, Test and PracticeYour Grammar.Теория, тестовые и практи-

ческие задания по грамматике анг.языка: учебное пособие по практической 

грамматике для студентов 1-2курсов языковых факультетов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

В) Периодические издания. 

Учебно-методический журнал: « Английский язык в школе  English at school»                                                                                                 

Издательство »Титул»0  https://www.titul.ru/englishatschool        2018г  101с 

Г) Справочно-библиографическая литература. 

Мюллер В.К http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно - библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

1. http://biblioclub.ru 

2. Английский язык для начинающих: учебное пособие. Практика речи: Eating 

habits. https://elibrary.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Mediaplayer 

5.7-zip   

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» (онлайн версия)  

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. Обширная подборка словарей и энциклопедий: финансовый и экономиче-

ский словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Даля, со-

временная энциклопедия и словарной науки.  http://dic.academic.ru/   

2. Материалы по созданию и продвижению сайтов: электронные книги, статьи, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888
https://www.titul.ru/englishatschool
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900
http://e-dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://dic.academic.ru/
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шаблоны, скрипты. Тематические форумы. http://www.internet-technologies.ru/ 

3. Персональная энциклопедия / портал знаний. http://infobos.ru/ 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебному предмету. 

 

Для преподавания учебного предмета «Иностранный язык» используются сле-

дующие специальные помещения: 

           

– кабинет иностранного языка (367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-

кт  Али-Гаджи Акушинского.  д.20 А., мастерская (учебно-лабораторное  зда-

ние). 3 этаж, помещение  №2)  
 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www. urait.ru) Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тема-

тические иллюстрации: 

 

Набор учебно - наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по учебному предмету 

(презентации, видеоролики). 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, Литер А, 3 

этаж, помещение №8). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Mediaplayer 

5.7-zip   

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet-technologies.ru/
http://infobos.ru/
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Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания учебного предмета «Иностранный язык», для реше-

ния учебных задач преподавателем используются следующие интерактивные фор-

мы: 

- Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

- Деловые и ролевые игры 

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

- Мастер класс 

          -         Групповые дискуссии проблемного изложения;  

          -         Обсуждение видео фильмов; 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (выпол-

нение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и дополни-

тельной литературы). 

При проведении уроков иностранного языка широко применяются компью-

терные технологии. Преимущества компьютерных технологий: возможность предъ-

явления мультимедиа-информации (текст, графика, звук, анимация); возможность 

моделирования изучаемых явлений (предъявление студентам протекания химиче-

ских реакций; реализация игровой компоненты в сочетании с мультимедиа; исполь-

зование возможностей Интернета. Мультимедийные слайды, изготовленные препо-

давателем при подготовке к уроку изложения нового материала, используются на 

последующих уроках при актуализации знаний в качестве опорных сигналов для 

обучающихся. 
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