
Профессиональное образовательное частное учреждение
«Ухтинский педагогический колледж»

специальность 44.02.01 Дошкольное образование

учебно – методическое обеспечение образовательного процесса

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Рабочая программа общеобразовательной
учебной дисциплины

ОУДБ. 01 Иностранный (английский) язык

для студентов, обучающихся по специальности
44.02.01 Дошкольное образование

(углубленная подготовка)
[наименование специальности, уровень подготовки]

Ухта,  2021



Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУДБ.  01
Иностранный  язык  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального
образования 44.02.01 Дошкольное образование.

Организация разработчик: 
Профессиональное  образовательное  учреждение  «Ухтинский  педагогический
колледж»

Разработчики:
№ п/п Ф. И. О. разработчика должность

1 Ларева Александра Геннадьевна преподаватель

Утверждена:
На заседании  НМС № ___ от «___» ______________ 20____ г.



3

Содержание

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3

2. Структура и содержание учебной дисциплины 5

3. Условия реализации учебной дисциплины 10

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 12



4

1. ПАСПОРТ
рабочей программы учебной дисциплины

                                  ОУДБ. 01 Иностранный язык     (английский)                               

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»
соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего
(полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012  г.  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык
(английский)»  предназначена  для  изучения  иностранного  языка  (английского)  в
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины
«Иностранный язык (английский)»,  в соответствии с Рекомендациями 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  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06- 259).

Программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  является
основой  для  разработки  рабочих  программ,  в  которых  профессиональные
образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу  среднего
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования,
уточняют  содержание  учебного  материала,  последовательность  его  изучения,
распределение  учебных  часов,  виды  самостоятельных  работ,  тематику  творческих
заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Рабочая  программа  реализуется  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) и
изучается в общеобразовательном цикле.

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  состав  базовых  дисциплин
общеобразовательного цикла ППССЗ.
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1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины:

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:

1 дальнейшее развитие речевой компетенции – совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

2 дальнейшее развитие языковой компетенции – систематизация ранее изученного 
материала; 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;

3 дальнейшее развитие социокультурной компетенции – 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;

4 дальнейшее развитие компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

5 дальнейшее развитие учебно-познавательной компетенции – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания;

6 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
1 формирование мотивации изучения иностранныхязыков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
2 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
3 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
4 Формирование коммуникативной компетенциии межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей
других стран;

5 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 
своей страны и мира;

6 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
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метапредметных:
1 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

2 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;

3 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

4 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов;

5 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

6 формирование проектных умений.

предметных:

В плане речевой компетенции:
В области говорения:

1. заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 
изучаемого языка;

4. делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

5. использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;

В области аудирования:
6. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
7. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;

8. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные;

9. 10. использовать переспрос, просьбу повторить;
В области чтения:

11. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
12. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

13. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 
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информацию, выражать свое сомнение;
14. читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;

В области письма и письменной речи:
15. заполнять анкеты и формуляры;
16. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

17. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

В плане языковой компетенции обучающийся должен

знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;
особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложения;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 
их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);
уметь:
применять изученные правила написания слов;
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 
правила ударения в словах и фразах;
соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

по специальности

всего часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

самостоятельной работы обучающегося

в том числе

часов, в том числе

часов, 

часов;59

117

176

176

Дошкольное образование44.02.01
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
2.1 Лекции
2.2 семинарские и практические работы 117
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

в том числе:
индивидуальный исследовательский проект 1

Итоговая аттестация в форме экзамена, 2 семестр
Итого 176



ОУДБ. 01 Иностранный

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала: лекции,
семинарские (практические) занятия; лабораторные и контрольные

работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
1 семестр

Раздел 1. Устный вводный курс
Тема 1.1. Фонетический курс

Практические
занятия

20

Содержание учебного материала
1 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

неопределенного, определенного артиклей.
Употребление существительных без артиклей.

5 2

2 Предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные.
Порядок слов (лекция)

2 2

3 Безличные предложения. Предложения с оборотом there is/there are. Сложносочиненные предложения:
бессоюзные и с союзами and,but; Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when,
that, that is why. (лекция)

2 3

4 Типы вопросов 8 3
5 Понятие глагола-связки to be; глагол to have 3 2
Лекционные
занятия

0

Практические
занятия

20

Контрольные
работы

Артикли. Типы вопросов 2

Самостоятельная
работа студентов

Перевод текстов по предложенной тематике 19

Раздел 2. Социально-бытовая сфера



Тема 1.2. Повседневная жизнь
Практические
занятия

32

Содержание учебного материала
1 Биография (местоимения: указательные, личные, притяжательные,

вопросительные. объектные. Неопределенные, производные от some, any, no, every).
5 2

2 Внешность (моя
существительных)

и моег
о

друга
)

(множественное число имен 3 2

3 Характер   (мой и
существительных)

моего друга) (притяжательный падеж имен 3 2

4 Личностные качества
прилагательных)

моих друзей (степени сравнения имен 3 2

5 Профессии (наречия в сравнительной и превосходной степенях;
неопределенные наречия. Производные от some, any, no.)

3 2

6 Родители и дети (настоящее простое время) 6 2
7 Родственники. Взаимоотношения в семье (модальные глаголы: can,

may, must)
3 2

8 Человек, здоровье, спорт 3 2
9 Город, деревня, инфраструктура 3 2
Семинарские и
практические
работы

32

Контрольные
работы

Число сущ. Падеж. Степени сравнения. Мод. глаголы 4

Самостоятельная
работа студентов

Социальные, расовые, межконфессиональные
отношения (перевод и обсуждение)

19

Раздел 3.
2 семестр

Тема 3.1. Природа и человек
Семинарские и
практические
работы

36

Содержание учебного материала
1 Климат (настоящее длительное время) 6 2
2 Погода (настоящее совершенное время) 6 2
3 Экология (прошедшее простое время) 6 2



4 Научно-технический прогресс. Компьютер (прошедшее длительное
время)

6 2

5 Современные средства обучения (будущее простое время) 6 2
6 Досуг. Книги, кино, театр (придаточные времени и условия) 3 2
7 Путешествия (придаточные времени и условия) 3 2
Семинарские и
практические
работы

36

Контрольные
работы

Настоящее длительное, совершенное, прошедшее
простое время)

3

Самостоятельная
работа студентов

Реклама, искусство, музыка, литература, досуг и
путешествия молодежи в Англии (перевод текстов)

10

Тема 3.2. Государство, культура и человек
Семинарские и
практические
работы

15

Содержание учебного материала
1 Россия. Институты власти. Государственная символика 3 2
2 Средства массовой информации (повторение времен) 6 2
3 Культурные и национальные традиции России и народа Коми

(повторение времен)
6 2

Семинарские и
практические
работы

15

Контрольные
работы

Прошедшее длительное, будущее простое время,
придаточные времени и условия

3

Дифзачет 2
Самостоятельная
работа студентов

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. Обычаи, 
традиции, поверьянародов России и Финно-угорских стран

11

Аудиторных 117
Самостоятельная работа студентов 59

Всего 176
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному
материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебного кабинета  иностранного     языка                                                                    
3.1.2 лаборатории  –                                                                                                       
3.1.3 зала  библиотека;                                                                                    

          читальный зал с выходом в сеть     Интернет.                               

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения

Примечания

1 Рабочие места обучающихся:
столы 15
стулья 25

2 Рабочее место преподавателя:
стол 1
стулья 1
доска меловая 1

3 Учебное оборудование
таблицы 6

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Мультимедиа-проектор 1
2 Телевизор 1

3
Ноутбук для преподавателя с лицензионным программным 
обеспечением.

1

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 деловые и ролевые игры, 
 анализ конкретных ситуаций, 
 кейс метод, 
 мозговой штурм или брейнсторминг,
 интернет-экскурсии (интерактивная экскурсия),
 знаково-контекстное обучение, 
 проектное обучение, олимпиада, 
 конференция, 
 дистанционное обучение, 
 работа в малых группах, 
 интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и др.
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3.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  (ред.  от  26.01.2016)  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 № 26755)

Основные печатные источники(2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1  Афанасьева О.В   Английский язык. 10 кл. Учебник 2017

2 Голицынский, Ю. Грамматика сборник упражнений – СПб. : 
Издательство «КАРО». Учебное пособие

2017 Допущ.

3 Голицынский  Ю.Б.  Грамматика  английского  языка  в  таблицах.
Грамматика сборник упражнений, 2014

2017

4 Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум. 
Учебное пособие, 2019

2016

5  Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка в таблицах 
Учебное пособие, 2014

2016

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных 
заведений. – Ростов н/Д.: Феникс

2016 Допущ.

2 Английский язык. Всё для учителей: научно –методический-журнал
/ учредитель ООО Издательская группа «Основа» -, 1 раз в месяц.

2016

3 Брадаускене, Т.И. Взгляд на англоговорящие страны: Справочник. –
Сыктывкар. :ГПОУ  СГПК им. И.А. Куратова

2017

4 Восковская А. С., Карпова Т. А. Английский язык для средних 
специальных учебных заведений.  – Ростов н/Д.: Феникс

2016

5  Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка в 
таблицах

2017

6 Методическая мозаика: приложение к журналу «Иностранные 
языки в школе» / учредитель Министерство образования 
Российской Федерации. -Чехов : ООО «Методическая мозаика», 8 
раз в год.

2016

7 Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский словарь.  – Киев. : 
Каннон

2016

8 Обухова, Е.В. Английский для студентов: Рабочая тетрадь. 
Грамматика и упражнения для студентов первого курса. –
Сыктывкар. :  ГПОУ СГПК им. И.А. Куратова

2017

9 Обухова, Е.В .Грамматические модули по дисциплине 
«Иностранный язык». - Сыктывкар. : ГПОУ СГПК им. И.А. 
Куратова

2016

10 Обухова, Е.В. Тексты и тесты для подготовки к экзамену по 
английскому языку: Учебное пособие. – Сыктывкар. ГПОУ СГПК 
им. И.А. Куратова

2016

11 Обухова, Е.В., Брадаускене, Т.В., Устные темы: Методическое 
пособие. –Сыктывкар. : ГПОУ  СГПК им. И.А. Куратова

2016
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12 Первое сентября. : газ. Для тех, кто преподаёт и изучает английский
язык / учредитель ООО «Чистые пруды».  – 2 раза в месяц.– 24. 
8000 экз

2017

Дополнительные электронные издания
Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  Библиотека  [Электронный  ресурс]
http://window.edu.ru/window/library
Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. практикум  
Библиотека Гумер - гуманитарные науки [Электронный ресурс] http://www.gumer.info/

british  council  for  kids  -  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/www.britannica.com  (энциклопедия
«Британника»).
discovery education - сайт с различными дополнениями. 
«Школа цифрового века» 1сентября.рф› digital@1september.ru…
Модульные дистанционные курсы. Курсы повышения квалификации. Учительская книга. 
«Дрофа» — «Вентана» — издательская группаdrofa-ventana.ru Выпуск учебников, словарей, методичек,
атласов и другой учебной литературы; организация вебинаров по проблемам образования. Каталог книг
с ценами. Онлайн-заказ. Новости издательской группы.
English Teacher -сайт  издательства  Титул,  вебинары.  http://englishteachers.ru/english tongue twisters
http://www.uebersetzung.at/twister/eneducation world http://www.educationworld.com/
www. ldoceonline/com (Longman Dictionary of Contemporary English).
www.  lingvo-online.ru (более  30  англо-русских,  русско-английских  и  толковых  словарей  общей  и
отраслевой лексики).
www.macmillanddictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с  возможностью
прослушать приозношение слов).
Future Learn - бесплатные онлайн-курсы от ведущих университетов страны., на британском английском.
https://www.futurelearn.com/
Фоксфорд - центр-онлайн обучения, https://teacher.foxford.ru/
Funology - сайт, включающий различные игры, шутки, подделки и даже рецепты на английском языке
для детей. http://www.funology.com/
OnestopEnglish http://www.onestopenglish.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
puzzlemaker для создания кроссвордов. http://www.discoveryeducation.com/
prek-8 free printable books http://prek-8.com/printables/printaBook.php
"Учительский журнал он-лайн" www.teacherjornal.ru

mailto:digital@1september.ru%E2%80%A6


16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  контрольных  работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, информационных
сообщений.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

№ Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 Личностные результаты
2 сформированность  ценностного

отношения  к  языку  как
культурному феномену и средству
отображения  развития  общества,
его истории и духовной культуры;

Сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой  для
успешной
социализации  и
самореализации,  как
инструмента
межкультурного
общения в современном
поликультурном мире.

Текущий  и  промежуточный
контроль.  Выполнение
практических  заданий,
домашней  работы,
индивидуальных  творческих
заданий  (составление
монологов  и  диалогов  по
темам, устных и письменных
презентаций).

3 сформированность  широкого
представления  о  достижениях
национальных  культур,  о  роли
английского  языка  и  культуры  в
развитии мировой культуры;

Формирование
лингвострановедческой,
социокультурной
компетенции,
расширенной  за  счет
новой  тематики  и
проблематики  речевого
общения.

практические  занятия,
разработка  индивидуальных
проектных заданий;

4 развитие интереса и способности к
наблюдению  за  иным  способом
мировидения;

Демонстрация
сформированности
мировоззрения,
отвечающего
современным  реалиям.
Сравнение  языковых
стратегий  изучаемых
языков

практические  занятия,
внеаудиторная
самостоятельная  работа:
подготовка  реферата,
выполнение презентации;

5 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

Умение использовать 
иностранный язык как 
средство для получения
информации из 
иноязычных 
источников в 
образовательных и 
самообразовательных 
целях.
Ведение диалога в 
разных стилях, 

практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на заданную 
тему, составление диалога;
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№ Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

позиции партнера по общению; используя основные 
виды коммуникативной
иноязычной 
компетенции в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи;

6 готовность  и  способность  к
непрерывному  образованию,
включая  самообразование,  как  в
профессиональной  области  с
использованием  английского
языка,  так и в сфере английского
языка;

Проявление интереса к 
избранной 
профессиональной 
деятельности.  
Осознание роли 
сформированности 
коммуникативной 
иноязычной 
компетенций в 
профессиональной 
деятельности. 
Выступление во 
внеурочных 
мероприятиях, 
олимпиадах, конкурсах.

практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
работа с лексикой и 
текстами;

7 Метапредметные результаты
8 умение  самостоятельно  выбирать

успешные  коммуникативные
стратегии  в  различных ситуациях
общения;

Умение планировать 
собственную 
деятельность: 
способность к 
освоению 
систематических 
знаний, их 
самостоятельному 
пополнению, переносу 
и интеграции.
Осуществление 
контроля и 
корректировки своей 
деятельности.
Использование 
различных ресурсов для
достижения 
поставленных целей.

практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
работа с лексикой и 
текстами;

9 владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей 
реальные ситуации 
межкультурной коммуникации;

Демонстрация 
способностей к учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности.
Использование 
различных методов 
решения практических 
задач.
Эффективный поиск 

практические занятия, 
разработка индивидуальных 
проектных заданий; защита 
итогового индивидуального 
проекта.
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№ Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

необходимой 
информации. 
Использование 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 
Демонстрация 
способности 
самостоятельно 
использовать 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
поставленных учебных 
задач. Соблюдение 
техники безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности.

10 умение  организовать
коммуникативную  деятельность,
продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  ее
участниками,  учитывать  их
позиции,  эффективно  разрешать
конфликты;

Демонстрация 
коммуникативных 
способностей: 
представление 
рефератов, докладов, 
презентаций.
Умение вести диалог, 
учитывая позицию 
других участников 
деятельности.
Умение разрешить 
конфликтную 
ситуацию.

практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
подготовка реферата, 
выполнение презентации;

11 умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,
используя  адекватные  языковые
средства;

Способность к 
самоорганизации,  
саморегуляции и 
рефлексии: 
демонстрация 
способности 
самостоятельно давать 
оценку ситуации и 
находить выход из неё; 
самоанализ и коррекция
результатов 
собственной работы.

результаты выполнения 
проверочных работ (как 
правило, тематических)

Предметные результаты
12 сформированность 

коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для 

Систематизирование
языкового  материала:
идиоматических

практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
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№ Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

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

выражений,  оценочной
лексики,  единиц
речевого этикета.
Обобщение
лингвострановедческой,
социокультурной
информации,
расширенной  за  счет
новой  тематики  и
проблематики  речевого
общения.

работа с лексикой и 
текстами;

13 владение знаниями о 
социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих 
стран;

Изложение значения 
новых лексических 
единиц, связанных с 
тематикой данного 
этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
Описание явлений, 
событий, изложение 
фактов.

практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
составление плана-
конспекта;

14 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;

Проведение 
сравнительного анализа
при отборе 
соответствующих 
языковых единиц для 
употребления в устной 
и письменной речи. 
Владение языковыми 
единицами.

практические занятия, 
изложение изученной 
информации, пересказ 
текста;

15 развитие коммуникативной 
компетенции, включая 
умение
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли;

Планирование 
заданий для 
реализации общения

Задания 
диалогического 
характера

16 развитие исследовательских 
учебных действий, включая 
навыки работы с 
информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и
фиксация информации;

Создание условий 
для развития 
исследовательских 
навыков

Задания для 
самостоятельного поиска, 
использования и 
обработки информации

17 развитие смыслового чтения, 
включая умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам, выделять основную 
мысль, главные факты, 
опуская второстепенные,
устанавливать логическую 

Планирование 
работы по 
развитию навыков 
смыслового чтения

Упражнения и задания 
по содержанию 
различных текстов
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№ Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

последовательность основных 
фактов;

18 осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 
деятельности на
иностранном языке;

Планирование 
заданий по 
самоконтролю

Задания типа 
«Проверь себя»

19 формирование проектных 
умений.

Разработка проектов Контроль качества
проектов

Предметные результаты
20 В плане речевой 

компетенции: В области
говорения:
– заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника 
и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на 
предложения собеседника 
согласием, отказом, опираясь 
на изученную тематику и 
усвоенный лексико- 
грамматический материал;
– рассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, своих 
интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, 
своей стране и стране/странах 
изучаемого языка;
– делать краткие сообщения, 
описывать события, явления (в 
рамках изученных тем), 
передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного или 
услышанного, выражать свое 
отношение к

Выполнение заданий 
коммуникативного 
характера с 
использованием 
формул речевого 
этикета

Контроль навыков 
диалогического и 
монологического 
общения

прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику 
персонажей;
– использовать перифраз, 
синонимические средства в 
процессе устного общения;
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21 В области аудирования:
– воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;
– понимать основное содержание 
коротких, несложных 
аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, 
программы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую 
информацию;
– понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская 
второстепенные;
– использовать переспрос, 
просьбу повторить;

Создание условий для 
понимания 
иноязычной речи на 
слух

Контроль понимания 
аудиотекстов различной 
тематики и умения 
реплицирования

22 В области чтения:
– ориентироваться в иноязычном 
тексте; прогнозировать его 
содержание по заголовку;
– читать аутентичные тексты 
разных жанров с пониманием 
основного содержания 
(определять тему, основную 
мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую 
последовательность основных 
фактов текста);
– читать несложные аутентичные 
тексты разных стилей с полным и 
точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение;
– читать текст с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересу
ющей информации;

Планирование 
работы над разными 
видами чтения

Контроль понимания 
иноязычных текстов разных 
жанров
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Результаты обучения Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
В области письма и письменной
речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма 
с опорой на образец; расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной работы.

Создание условий для
развития навыков 
письма

Контроль качества 
выполнения письменных
заданий

В плане языковой компетенции
обучающийся должен знать/понимать:
– основные значения изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); явления
многозначности лексических единиц
английского языка, синонимии, 
антонимии и лексической 
сочетаемости;
– особенности структуры простых и 
сложных предложений английского 
языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложения;
– признаки изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм 
глаголов и их эквивалентов, модальных
глаголов и их эквивалентов; артиклей, 
существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, 
предлогов);

Планирование 
систематической работы
над лексическими и 
грамматическими 
навыками

Лексические и 
грамматические тесты и
задания

Уметь:
– применять изученные правила
написания слов;
– адекватно произносить и различать на
слух звуки английского языка, 
соблюдать правила ударения в словах и
фразах;
– соблюдать ритмико-интонационные
особенности предложений различных
коммуникативных типов, правильно 
членить предложение на смысловые 
группы.

Планирование 
систематической работы
над фонетическими 
навыками

Контроль за 
произносительными и 
интонационными навыками
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4.2 Перечень тем для проведения итогового контроля

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь

2. Биография

3. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)

4. Межличностные отношения

5. Досуг молодежи

6. Социально-культурная сфера Природа и человек

7. Город, деревня, инфраструктура

8. Научно-технический прогресс

9. Средства массовой информации

10. Новости, реклама

4.3. Примерная тематика (индивидуальных проектов)

1. Достопримечательности стран изучаемого языка (США,

Великобритании, Канады)

2. Великие люди стран изучаемого языка (писатели, музыканты, политики)

3. Великие открытия в странах изучаемого языка

4. Искусство стран изучаемого языка

5. Спорт в странах изучаемого языка

6. Культура стран изучаемого языка

7. Традиции и обычаи стран изучаемого языка

8. Образование в странах изучаемого языка
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