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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по профессии 

21.01.15 Электрослесарь подземный 
Рабочая программа составлена на основании:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 
г. №498; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Иностранный язык» (английский), рассмотренной и рекомендованной к использованию 
Региональным методическим советом Протокол №8 от 27 апреля 2016г.; 
- письма Министерства образования и науки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования», разработанных департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО. 

Содержание рабочей программы дисциплины направлено на достижение следующей 
цели: освоение содержания дисциплины «Иностранный язык»  и достижение обучающимися 
результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
среднего общего образования, а также на решение следующих задач: 
- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
-  владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умением строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
- достигнуть уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
-  формировать умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 
текстами в русле выбранного профиля; 
- владеть иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Учебная дисциплина  «Иностранный язык» (английский) является учебным 
предметом обязательной предметной области  «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В учебном плане ППССЗ дисциплина «Иностранный язык»  входит в состав базовых 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, и изучается на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя двадцать разделов:  
«Введение.»;  «Приветствие, прощание»;  «Описание человека»; «Семья и семейные 
отношения, домашние обязанности.»; «Описание жилища и учебного заведения »; 
«Распорядок дня студента техникума»; «Хобби, досуг.»; «Описание местоположения 
объекта.»; «Магазины, товары, совершение покупок.»; «Физкультура и спорт, здоровый 
образ жизни.»; «Экскурсии и путешествия.»; «Россия, ее национальные символы, 
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государственное и политическое устройство.»; «Англоговорящие страны, географическое 
положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 
устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.»; 
«Научно-технический прогресс.»; «Человек и природа, экологические проблемы.»; 
«Достижения и инновации в области науки и техники.»; «Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование.»; «Современные компьютерные технологии в 
промышленности.»; «Отраслевые выставки.»  При распределении учебного времени между 
разделами учитывается сложность содержания и объем представленной в них информации. 

При изучении материала используются системно-деятельностный, 
дифференцированный подход, активные методы обучения. 

Для реализации программы применяются наглядные средства обучения, а также 
мультимедийные средства (презентации, аудиозаписи).  

Учебным планом для изучения дисциплины «Иностранный язык» определена 
максимальная учебная нагрузка обучающихся - 234 часа, в том числе: 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  156 часов; 
- практические занятия 146 часов; 
- самостоятельная работа обучающихся (индивидуальный проект) 78 часов. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль в форме устных и письменных опросов, выполнения заданий в 

тестовой форме; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ по разделам программы; 
- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом   

семестре. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины  «Иностранный язык»  направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный 
  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
Результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в 
соответствии  ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК2 ОК4 

2 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК1 ОК3,ОК 
5 

3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК4, 
ОК,6,ОК7 

4 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК1 ОК3,ОК 
5 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК1,ОК2 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК1 ОК3,ОК 
5 

3 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 

ОК1,ОК2 
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необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
ОК1 ОК3,ОК 5оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

4 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

ОК4, 
ОК,6,ОК7 

5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

ОК2 ОК5,ОК 
7 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 

ОК1 ОК3,ОК 
5 

2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны; 

ОК4, 
ОК,6,ОК7 

3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля; 

ОК2, 
ОК4,ОК5 

4 сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

ОК4, 
ОК,6,ОК7 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Введение. 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский). 
Английский язык как язык международного общения и средство познания национальных 
культур. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского 
языка при освоении профессий и специальностей СПО. 
 

Основной раздел 
Практические занятия 
 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.). 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 
оборудование). 
Распорядок дня студента техникума. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 
экономики, достопримечательности, традиции. 
Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 
 
 
Консультация № 1 
Степени сравнения прилагательных 
 
Консультация № 2 
Времена группы Simple 
 

Технический профиль 
Практические занятия 
 
Достижения и инновации в области науки и техники. 
Цифры, числа, математические действия. 
Основные геометрические понятия и физические явления. 
Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 
Промышленность Великобритании. 
Детали и механизмы. 
Современные компьютерные технологии в промышленности. 
Робототехника. 
Отраслевые выставки. 
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Консультация № 3 
Времена группы Continuous 
 
Консультация № 4 
Времена группы Perfect 
 
Дифференцированный зачет 
 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов  
макси- 

мальной 
нагрузки 

С.Р. 
+ 

И.П. 

консультации обязательной аудиторной нагрузки 
 

всего 
в том числе 

прак. 
занятия 

лаб. 
работ 

конт.работ 

Введение  2   2 2   

Приветствие, прощание, 
представление себя и 
других 
людей в официальной и 
неофициальной 
обстановке 

4   4 4   

Описание людей 4   4 4   

Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности 

4   4 4   

Межличностные 
отношения 

14 10  4 4   

Описание жилища  
 

4   4 4   

Описание учебного 
заведения 

4   4 4   

Распорядок дня 
студента  

4   4 4   

Мой день 4   4 4   

Хобби, досуг 7 5  2 2   

Мои увлечения 4   4 4   

Описание 
местоположения 
объекта  

4   4 4   

Ориентирование в 
городе по карте 

4   4 4   

Магазины, товары, 
совершение покупок 

4   4 4   

Магазины в 
Великобритании 

7 5  2 2   

Физкультура и спорт  4   4 4   

Здоровый образ жизни 14 10  4 4   



10 
 

Экскурсии и 
путешествия 

4   4 4   

Экскурсия по Лондону 4   4 4   

Россия, ее 
национальные символы 
 

4   4 4   

Государственное 
и политическое  
устройство России 

4   4 4   

Англоговорящие 
страны, географическое 
положение, 
климат, флора и фауна, 
национальные символы 

4   4 4   

Государственное и 
политическое 
устройство 
англоговорящих стран 

7 5  2 2   

Научно-технический 
прогресс 

4   4 4   

Телевидение и интернет 
в нашей жизни 

7 5  2 2   

Человек и природа,  7 5  2 2   

Контрольная работа №1 
Экологические 
проблемы  

4   4   4 

Профессионально ориентированное содержание  
Технический профиль  

Достижения и 
инновации в области 
науки и техники 

4   4 4   

Цифры, числа, 
математические 
действия 

4   4 4   

Основные 
геометрические понятия 
и физические явления 

4   4 4   

Машины и механизмы. 
Промышленное 
оборудование 

4   4 4   

Промышленность 
Великобритании 

4   4 4   

Детали и механизмы 4   4 4   

Современные 
компьютерные 
технологии  

4   4 4   

Современные 
компьютерные 
технологии в 
промышленности 

4   4 4   
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Робототехника 4   4 4   

Контрольная работа №2 
Отраслевые выставки 

2   2   2 

Дифференцированный 

зачет 

2   2    

Индивидуальный проект 6 6      

Итого 234 72+6 4 156 146  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 
1. Развитие промышленности Великобритании. 
2. Изучение актуальных для британских угольных бассейнов проблемы экологии и 

защиты окружающей среды) 
3. Изучение роли компьютерных систем и комплексов в современной промышленности 

США. 
4. Развитие  промышленности США  
5. Развитие экономики Великобритании в условиях Евросоюза. 
6. Изучение выдающихся американские ученые и их открытия. 
7. Изучение метрической системы: история и современность. 
8. Изучение великих британских ученых и их открытий. 
9. Изучение современных интернет ресурсов для изучения английского языка  в помощь 

студенту техникума. 
10. Изучение роли британских ученых в становлении метрологии 
11. Изучение роли американских ученых в становлении метрологии. 
12. Изучение  британских нобелевских лауреатов. 
13. Изучение американских нобелевских лауреатов. 
14. Изучение аббревиатур и сокращений в современном англоязычной технической 

документации. 
15. Изучение интернет изданий и их роли в овладении английским языком 

профессиональной направленности. 
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6.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная литература: 
1 Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО 

/ Г. Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. - Москва: 
Издательский центр «Академия», 2016.- 256 с: ил. ISBN 972-5-4468-3430-3. - Текст: 
непосредственный. 

2 Голубев, А.П. Английский для технических специальностей: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. - 
7-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2016.- 208 с. ISBN 978-5-
4468-3660-4.  Текст: непосредственный. 

 
 

 
 

Электронные ресурсы: 
 

3. «Native English» : официальный сайт.  - URL: http://enative.narod.ru/theory/manuals.htm,. 
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