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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к  дисциплинам
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной
профессиональной образовательной программы.
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;
 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;
 вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения,

вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
 вести  беседу  по  пройденной  тематике,  прочитанному  или

прослушанному  тексту,  описывать  картину,  жизненную  ситуацию,
используя знакомый лексический и грамматический материал;

 понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком;

 уметь  графически  и  орфографически  правильно  оформлять
предлагаемые письменные работы;

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов  профессиональной направленности

 правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка,
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правил  чтения, транскрипции;
 сферы  и  ситуации  употребления  изученного  лексического  и

грамматического материала.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки студента___273____часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __182____ часа;
самостоятельной работы студента ___91___ час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182
в том числе:
     практические занятия 61
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91
в том числе:
внеаудиторная  самостоятельная  работа 91
Промежуточная  аттестация   в  форме зачета  в конце 3 и 5 семестров и в 
форме  дифференцированного зачета  в конце 7 семестра.    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Тема 1.1.

Друзья. Время
Present Simple

6
Содержание учебного материала 
 Выражение приветствия, представления, прощания. Формы обращения 1

2
3
3

Электронное письмо другу: особенности стиля изложения
 Время Present Simple 
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

2

Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Написание электронного письма другу. 2

Тема 1.2.
Характер.

Образование
наречий

Содержание учебного материала 11
Характер. Описание характера 1
Взаимоотношения людей с разными характерами 1
Образование наречий 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

2

Выполнение заданий на отработку грамматического материала. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рассказа «Мой друг». Составление дружеского диалога. 5

Тема 1.3
Город..

Конструкция there
is/there are

Содержание учебного материала 11
Возможности города: музеи и выставки 2
Осмотр достопримечательностей города. 2
Конструкция there is/there are 1
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

2

Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации об одном из городских музеев 4

Раздел 2

Тема 2.1
За городом

Составление
маршрута

Содержание учебного материала 11

6



Поход с учащимися: составление маршрута 2
Поход с учащимися: анализ погодных условий 3
Поход с учащимися: выбор снаряжения 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, 
навыков аудирования

2

Выполнение заданий на отработку грамматического материала. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление  маршрута  похода для учеников. 4

Тема 2.2.
Исторические

события.
Исторические

личности. Время
Past Simple

Содержание учебного материала 9
 История в лицах. 2
Исторические события 1
Время Past Simple 2

   Правильные и неправильные глаголы 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление рассказа об исторической личности для учащихся начальной школы. 4

Тема 2.3.
Персонажи книг и

кино. Фразовые
глаголы.

Содержание учебного материала 9
 Круг чтения учащихся начальной школы: персонажи художественных произведений. 1

   Персонажи фильмов, адресованных учащимся начальной школы. 2
  Анализ диалогов героев художественных произведений и кинопостановок. 2

Фразовые глаголы. 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Публичное представление героя художественного произведения или кинофильма. 6

Тема 2.4
Здоровый образ

жизни Местоимения
some/any

Содержание учебного материала 9
Роль спорта в жизни человека. 1

  Здоровое питание и здоровый образ жизни. 1
   Здоровое питание – основа здорового образа жизни. 2

Местоимения some/any 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку грамматического материала. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление  презентации «Здоровое питание: за и против» 4
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Раздел 3
Тема 3.1

Каникулы. Present
Continuous

Содержание учебного материала 9
Досуг учащихся начальной школы. 2
Особенности системы дополнительного образования детей: возможности организации досуга. 2
Present Continuous 1
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация кружков для учащихся начальной школы. 6

Тема 3.2
Внешность.

Сравнительная
степень

прилагательных

Содержание учебного материала 7
Внешний вид: выбор одежды в зависимости от ситуации. 2
 Описание внешности человека. 2
Требования к деловому стилю одежды. 2
Сравнительная степень прилагательных 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
 Составление диалога «Выбор стиля одежды» 4

Тема 3.3
Знаменитости
Превосходная

степень
прилагательных.

Содержание учебного материала 9
Голливуд: звезды мирового кино. 1
Голливуд: знаменитые фильмы и режиссеры. 2
 Мой любимый актер (актриса, режиссер…) 2
Превосходная степень прилагательных. 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала. 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации «Знакомьтесь! Мировая известность» 6

Тема 3.4
 Культура.

Местоимения
someone/where/thing

….

Содержание учебного материала 9
Развитие культурологической компетенции: страны и национальности 1
Развитие культурологической компетенции: традиции разных стран 1
Великобритания: история и современность 1
Местоимения someone/where/thing…. 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
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Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение «Национальные традиции» для учащихся начальной школы. 6

Раздел 4
Тема 4.1

Общественная
работа.

Благотворительност
ь. Деньги. Оборот to

be going

Содержание учебного материала 9
Волонтерская деятельность: особенности организации. 1
Волонтерская деятельность – благотворительная деятельность? 2
Возможности волонтерской работы для учеников начальной школы. 2
Оборот to be going 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рассказа о видах волонтерской деятельности. 6

Тема 4.2
Магазины. Покупки.

Простое будущее
время

Содержание учебного материала 8
Развитие культурологической компетенции: валюта разных стран. 1
Покупки в магазине. Покупки по Интернету. 2
Простое будущее время. 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление диалога о покупках 4

Тема 4.3
Изобретения.

Компьютер Время
Present Perfect.

Содержание учебного материала 10
Изобретения: компьютер в нашей жизни. 1
Компьютер  в помощь людям с ограниченными возможностями. 1
Время Present Perfect. Утвердительные предложения. 2
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информацией: поиск и обработка с использованием Интернет. 10

Раздел 5
Тема 5.1

Образ жизни
Времена Present
Simple и  Present

Continuous 

Содержание учебного материала 10
Жизнь за городом: активный образ жизни. 1
Развитие культурологической компетенции: британский образ жизни. 2
Развитие культурологической компетенции: петербургский образ жизни. 2
Времена Present Simple и  Present Continuous. 1
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 1
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аудирования
Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление диалога «Досуг в твоей жизни» 3

Тема 5.2
Дом. Домашние

обязанности. Present
Perfect и Past Simple

Содержание учебного материала 10
Домашние обязанности учащихся начальной школы. 1
Глаголы + ing 2
Present Perfect и Past Simple 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление памятки для учащихся начальной школы «Мои обязанности по дому» 3

Тема 5.3
Космос. Present

Perfect.
Вопросительные и

отрицательные
предложения

Содержание учебного материала 10
Развитие культурологической компетенции: космические достижения 1
Развитие культурологической компетенции: знаменитые космонавты 2
Present Perfect. Вопросительные и отрицательные предложения 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации об известном космонавте современности. 5

Раздел 6
Тема 6.1

Герои в жизни, в 
книгах и на экране. 
Past Simple n Past 
Continuous

Содержание учебного материала 10
Развитие культурологической компетенции: люди, изменившие историю. 1
Развитие культурологической компетенции: герои книг и кинофильмов. 2
Герои нашего времени. 1
Past Simple n Past Continuous 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление рассказа «Герой моего времени». 4

Тема 6.2
 Профессии

Фразовые глаголы

Содержание учебного материала 10
 Профессии: направления деятельности. 1
Выбор профессии 2
 Фразовые глаголы 2
 Past Simple  и Past Continuous 3
Практические занятия
Решение языковых задач: введение и отработка лексики 1
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Выполнение упражнений на развитие навыков и умений монологической и диалогической речи навыков чтения, навыков 
аудирования

1

Выполнение заданий на отработку  грамматического материала 1
Самостоятельная работа обучающихся
Составление  презентации для учеников начальной школы «Мозаика профессий» 3

Итого: 273

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета: учебники, рабочие тетради на печатной
основе

Технические  средства  обучения:  магнитофон,  интерактивная  доска,
мультимедийный проектор, ноутбук, видео или двд проигрыватель.  

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 

1.  Голубев  А.П.,  Балюк  Н.В.,  Смирнова  И.Б.  Английский  язык  (педагогическое

образование) ОИЦ «Академия»; 2012 

2. Кияткина И. Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Кияткина. - СПб: Политехника, 

2012. - 450 с. - 978-5-7325-0928-1. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=124372 

Дополнительные источники: 

1.  Афанасьева  О.В.,  Дули.  Д  .  Учебник  «Английский  в  фокусе»(Spotlight),М,

«Просвещение», 2006

2.Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar, СПБ., Химера, 2002

3.Колыхалова О.Л., Макаев В.В. Учебник «Английский языу», М., Academia, 2000

4.Гроза О.Л. Учебник «Английский нового тысячелетия»(New Millenium English), Титул,

2006

5. Рогова Г.В., Рожкова Ф.А. Учебник  “Английский за 2 года”  М., « Просвещение»  2006

6.Токарева Н.Д, Богданова И.М. Учебник «Курс английского языка для продолжающих»,

Феникс, 2004

7. Murphy R, English in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2002

8.Michael  Harris,  David  Mower,  Anna  Sikorzynska    Учебник New Opportunities  Russian

Edition) by         “Longman” 2007. Уровни Beginners – Pre-Intermediate

- Учебник Student’s  book with Mini-dictionary 

- Рабочая тетрадь Language Powerbook including Exam Zone and Mini-grammar

12



- Книга для учителя Teacher’s  book with Test Master CD-ROM

- Кассеты Class Cassette/CDs

      -  Тесты Test Book/Cassette Pack

- ВидеоматериалыVideo/DVD and Video/DVD Activity book

- Тесты для определения уровня Placement Tests

9. Liz and John Soars New  Headway Elementary Liz and John soars, Oxford University Press

2007

-  Учебник Liz  and John Soars  New  Headway Elementary Liz and John soars,  Oxford

University Press 2007

-  Рабочая тетрадь Liz  and John Soars  New  Headway Elementary Liz and John soars,

Oxford University Press 2007

-  Книга для учителя Liz and John Soars New  Headway Elementary Liz and John soars,

Oxford University Press 2007
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

 Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные
темы;

 Переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

 Самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас;

 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

 Использовать информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:

 Лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов  
профессиональной направленности

Формы  и  методы  контроля  и  оценки
результатов  обучения  представлены  в
технологической карте учебной дисциплины

Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения  практических заданий и 
заданий самостоятельной работы, 
2. Составления рассказов, сообщений
3. Подготовки сообщений, презентаций
4. составления диалогов по заданным темам

Промежуточный контроль в форме: 
1.  зачета
2. дифференцированного зачета

1.
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