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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
общеобразовательному циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) владеть  коммуникативной  иноязычной  компетенцией,  необходимой  для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструментом
межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; 

3)  уметь  выделять  общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка;

4) достижение  порогового  уровня владения  иностранным  языком,
позволяющего студентам общаться на общие темы в устной и письменной
формах  как  с носителями  изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;

5) Осуществлять поиск, анализ и оценку информации на иностранном языке
необходимой  для  постановки  и  решения  педагогических  задач,
профессионального и личностного развития. 

6)  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
представления сведений на иностранном языке. 
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7)  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать со сверстниками на
иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Лексический  (1000-1200  лексических  единиц)  и  грамматический

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

 правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, правил
чтения, транскрипции;

 сферы  и  ситуации  употребления  изученного  лексического  и
грамматического материала;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента__175__ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __117__ часов;
самостоятельной работы студента ___58___ часов.

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) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 117
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
внеаудиторная  самостоятельная  работа 42
выполнение заданий в рабочей тетради 16
Промежуточная  аттестация   в  форме дифференцированного зачета  в 
конце 2 семестра.    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  Иностранный язык. 1 курс

Наименовани
е разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 1 курс 1 сем

Тема 1.
Знакомство.
Сведения о

личности. (7 ч.
+ 3ч. СРС)

Содержание  учебного материала:
1. Выражения приветствия, представления, прощания. Формы обращения. 
Спряжение глагола  to be в настоящем времени.

3ч 1

2. Сведения о личности. Порядок слов в английском повествовательном и 
вопросительном предложении

4ч 2,3

Самостоятельная работа студента
1. Выполнение заданий в рабочей тетради
2. Составить диалог «Знакомство»

1ч
2ч

Тема 2. Моя
семья

(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1. Родственные отношения. Притяжательный падеж существительных 3ч 1
2. Личные и притяжательные местоимения. Генеалогическое древо. 3ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 1 и 2 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента

1. Презентация своей семьи в Power Point.
2ч

2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 3. Мой
дом 

(7 ч.+ 5ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1. Планировка квартиры и дома. Типы домов. Притяжательный падеж 
существительных. Предлоги места

3ч 1

2. Обстановка квартиры. Мебель. Дизайн. 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1. Дизайн квартиры. 3ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 4.
Распорядок

дня.  
(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1. Время. Предлоги времени. . 3ч              2
2. Дни недели. Месяцы. Мой учебный день. 3ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 3 и 4 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.  Описание своего учебного дня. 2ч
2. Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 5.
Выходные. (7
ч.+ 5ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  На прогулке. Предлоги места. 3ч 1
2.  Мое любимое место отдыха. 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.  Составить диалог о любимом месте отдыха. Составить его описание одного 
выходного дня. 3ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 6. Спорт.
(7 ч.+ 5ч, СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Спортивные игры. 3ч 1
2.  Артикли. Указательные местоимения. 3ч 2,3
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Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 5 и 6 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.   Рассказ «Физическая культура в моей жизни» 4ч

2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 7. Учеба
 (7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Мои учебные интересы. Неопределенный и определенный артикли 3ч 1
2.  Предметы. Множественное число существительных. 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.   Составить диалог «Цели моего обучения в Академии» 2ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 8. Хобби.
(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Увлечения. Предпочтения. 4ч 1
2.  Предлоги направления.  Мое хобби 4ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 7 и 8 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.  Диалог «Моё хобби» 2ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Раздел 2 1 курс 2 сем
Тема 9.

Достопримеча
тельности

Санкт-
Петербурга

 (7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Достопримечательности Санкт-Петербурга. 4ч 1
2.  Present Continuous. Пешеходные маршруты. 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.  Выполнение заданий в рабочей тетради
2.  Составить диалог «Мое любимое место в Петербурге»

1ч
2ч

Тема 10.
Природа.  

 (7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Природа и современный человек. 3ч 1
2.  Модальный глагол must. Мой домашний питомец 3ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч
2.  Рассказ «Роль природы в моей жизни». Мини-эссе. 2ч

Тема 11.
Памятные

даты и
события.

(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Количественные числительные.  Спряжение глагола to be в прошедшем 
времени

3ч 1

2.  День рождения. Мой первый день в Академии. 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.  Составление тематического словаря. Выполнение заданий в рабочей тетради.
2.  Составить рассказ «Мой первый день в Академии»

1ч
2ч

Тема 12.
Досуг. (7 ч.+

3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Телевизионные программы. Конструкция there was/there were 3ч 1
2.  Повседневный досуг. 3ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 11 и 12 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1. Выполнение заданий в рабочей тетради.
2.  Составить диалог: «Каким должен быть досуг?»

1ч
2ч
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Тема 13.
 Безопасность.
(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Проблемы безопасности в современном мире. 3ч 1
2.  Простое прошедшее время. Правила дорожного движения 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.  Выполнение заданий в рабочей тетради.
2.  Составить диалог о правилах дорожного движения

1ч
2ч

Тема 14.
Погода.  

(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Отношение к погоде. 3ч 1
2. Сравнительная степень прилагательных. Мое любимое время года 3ч 2,3

Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 13 и 14 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.   Рассказ «Мое любимое время года» 2ч
2.  Составление тематического словаря. Выполнение заданий в рабочей тетради

1ч
Тема 15.
Планы и

перспективы.
 

(7 ч.+ 3ч. СРС)

Содержание учебного материала 
1.  Планирование будущего. 3ч 1
2.  Оборот to be going to. Have/has to 4ч 2,3
Самостоятельная работа студента
1.  Составить диалог о планах на будущее 2ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Тема 16. 
 Общение

(7 ч.+ 5ч. СРС)

Содержание учебного материала  
1.  Этика общения. 3ч 1
2.  Специальные вопросы в разных ситуациях общения. 3ч 2,3
Контрольная работа: лексико-грамматический тест по 15 и 16 темам. 1ч
Самостоятельная работа студента
1.  Установление контакта. 4ч
2.  Выполнение заданий в рабочей тетради 1ч

Оценочно-
коррекционны

й
модуль 

5 ч. 

1.  Итоговое тестирование по пройденным разделам
2.  Коррекция знаний, умений по изученным разделам. 
Самостоятельная работа студента
1.  Подготовка к итоговому тестированию.

5 ч. 

4ч

ИТОГО 175 часов

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
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета: УМК  (методические рекомендации и методические пособия, учебные пакеты, дидактические
материалы к учебным занятиям, контрольные тестовые и экзаменационные материалы для промежуточной аттестации студентов,
презентационные материалы, видеофильмы и т.д.)
Технические  средства  обучения:  магнитофон,  интерактивная  доска,  мультимедийный  проектор,  ноутбук,  видео  или  DVD-
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 

3. Першина,  Е.  Ю.  Английский  язык  для  начинающих [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Е.  Ю.  Першина.  -  М.:

Издательство «Флинта», 2012. - 86 с. - 9785976513846. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111

Дополнительные источники:   
1. Голубев А.П., Балюк Н.В.,  Смирнова И.Б. Английский язык (педагогическое образование)  М.: 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

3. Першина, Е. Ю. Английский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. Першина. - М.:
Издательство  «Флинта»,  2012.  -  86  с.  -  9785976513846.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115111

4. Степанова С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование». М.: «Академия», 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий,  исследований.
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1) владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной
социализации  и  самореализации,  как  инструментом  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;                                                              2)  владеть
знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка  и  умение
строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;   3)  уметь
выделять  общее и различное в  культуре родной страны и страны/стран  изучаемого
языка;
4) достижение  порогового  уровня владения  иностранным  языком,  позволяющего
студентам общаться на общие темы в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,
использующими  данный  язык  как  средство  общения;
5)осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации  на  иностранном
языкенеобходимой  для  постановки  и  решения  педагогических  задач,
профессионального  и  личностного  развития.
6)  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  представления
сведений  на  иностранном  языке.
7)   работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  со  сверстниками  на
иностранном языке. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:
-лексический  (1000-1200  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов личностной
направленности
-правила  чтения  букв,  слов  и  словосочетаний  английского  языка,  правила   чтения,
транскрипции;

 
Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения  практических заданий
и заданий самостоятельной работы, 
2. тестирования
3. защиты проектов и презентаций
4. проведения тестовых диалогов.

Промежуточный контроль в форме: 
1. Зачета с включенным 
тестированием.

1.
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-сферы и ситуации употребления изученного лексич. и грамматического материала.
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