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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Место дисциплины в стандартах образовательной отрасли 

Дисциплина ОДБ.01 Иностранный язык. (Английский язык) входит в 

общеобразовательную область «Филология».  

Учебная дисциплина ОДБ.01 Иностранный язык, с обязательной 

минимальной аудиторной нагрузкой 117 часов, интегрируется в учебную 

дисциплину ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей студентов, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции:  

 информационно-методическую;  

 организационно-планирующую;  

 контролирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития студентов 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки студентов по иностранному языку на 

каждом этапе (коммуникативная компетенция).  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню владения речевыми и языковыми 

комтетентностями студентов на каждом этапе обучения, может служить 

основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса, 

она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и 

вариативную составляющую содержания образования.  

Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус дисциплины ОДБ.04 

«Иностранный язык. (Английский язык) как общеобразовательной учебной 

дисциплины.  
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у студентов целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования студентов, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, многоязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор студентов, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

2. Структура документа 

Программа по учебной дисциплине включает в себя пояснительную 

записку и четыре раздела: паспорт рабочей программы (с пояснительной 

запиской), структура и содержание учебной дисциплины; условия реализации 

программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 

3.Общая характеристика учебной дисциплины  

ОДБ.01 Иностранный язык 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор студентов, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию студентов. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных дисциплин, способствующих формированию основ 

филологического образования студентов.  

Рабочая программа учебной дисциплины нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам.  

В качестве базовой цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
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готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание студентов средствами учебной дисциплины.  

На первом курсе систематизируется и обобщается языковой, речевой и 

коммуникативный опыт студентов, полученный ими в школе на предыдущих 

этапах изучения языка. Методы и виды учебной деятельности приобретают 

формы, приближенные к реальным условиям общения. Широко используются 

творческие, проектные, групповые, интерактивные формы работы студентов. 

Развиваются умения профессионально направленного использования 

иностранного языка.  

При изучении языка и культуры разных народов, особое внимание 

следует обратить на аутентичное и ценностное значение иноязычных 

материалов, которые используются на уроках иностранного языка, для 

формирования у студентов представления о современном поликультурном и 

многоязычном мире, об общечеловеческих и национальных ценностях, 

культурном наследии стран. Нельзя допускать использования в учебном 

процессе иноязычных материалов, которые могут сформировать у студентов 

искаженное представление об истории и культуре стран язык которых 

изучается.  

По окончании 1 курса студенты должны достигнуть уровня В1 в 

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо).  
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Иностранный язык. 

(Английский язык) является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30 июля 

2018 года № 679, Программой для общеобразовательных организаций 

«Английский язык» для 10-11 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики (№ 725 от 23 августа 

2018 г) 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

а также может быть использована для разработки плана, как индивидуального 

обучения студентов, так и дополнительного образования при подготовке и 

переподготовке специалистов среднего звена в различных отраслях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОДБ.01 Английский язык входит в общеобразовательную 

область «Филология». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен достигнуть 

уровня В1 в основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо), а именно  

Студент должен знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
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 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

Студент должен уметь:  

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и 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 предложение 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, о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления(в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

Аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 использовать просьбу повторить;  

Чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  
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 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

Письменная речь  

 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

 создания целостной картины мультилингвального поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа;  

 осознания себя гражданином своей страны и мира.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации.  

При целенаправленном обучении диалогической речи в разделе 

Listening & Speaking Skills студентам предлагается диалог-образец, на основе 

которого студенты и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. 

Кроме того, студенты могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 

реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь.  

На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации студенты 

составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают 

людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют 

себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития 

событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём 

монологического высказывания – 12–15 фраз.  

Аудирование  
Студенты воспринимают и понимают речь преподавателя и его чёткие 

инструкции в ходе занятия; понимают собеседника при диалогическом 
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общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одногруппников, построенные на изученном материале. Во время 

аудирования студенты используют опорные тексты и языковую догадку.  

Чтение  
На основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных 

произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие 

умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, 

изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен 

ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого студенты знакомятся 

с узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала.  

Тексты социокультурного характера, построены таким образом, чтобы 

студенты могли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются преподавателем и расширяют словарный запасстудентов. Кроме 

того, развивается языковая догадка. Студенты также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) 

словарём.  

Письмо  
Студенты последовательно обучаются письму как виду речевой 

деятельности. Осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 

взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием и чтением. Студентам предлагается ознакомиться со 

стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и 

союзными словами и выполнить ряд упражнений для закрепления и активного 

употребления нового лексико-грамматического материала. Для подробного 

анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе 

которого и осуществляется обучение письму. В конце занятия студенты в 

группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и 

заканчивают его дома. 

Вариативная часть – не предусмотрено  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

общих компетенций:  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности студентов осуществлять иноязычное 

общение и добиваться  взаимопонимания с носителями  иностранного  языка,  

а также развитие и воспитание студентов средствами учебной дисциплины. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

- самостоятельной работы студентов 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 113 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа   

Подготовка сообщения 8 

Выполнение упражнения:   8 

Написать эссе 4 

Написание открытки 4 

постер 4 

Отзыв на фильм 5 

Чтение текстов 4 

Написать личное письмо, имейл 5 

Создать презентацию 5 

Работа со словарём: 8 

Выразительное чтение стихотворения 4 

Итоговая аттестация в форме 1 семестр семестровое оценивание 

                                                 2 семестр дифференцированный зачёт     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.01 Иностранный язык (английский) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 I семестр 72  

MODULE 1. 

STRONG TIES 

(Тесные связи) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  

1. Annoying, bargain, computer game, designer label, email, fight, mobile, national, passion, pastime, 

send, spend, text message, check out, hang out, all-time favourite, catch a film, chat online, do extreme sports, 

do voluntary work, go clubbing, go for a sporty look, go on trips to the countryside, go window shopping, 

grab a bite, run errands, surf the Net, the great outdoors 

2. Aggressive, caring, creative, dedicated, dishonest, jealous, loyal, mean, moody, patient, respected, 

selfish, supportive, trusting, well-meaning 

Грамматический материал: 

3. Формы настоящего времени.  Фразовые глаголы. Наречия частотности. Предлоги for/since. 

Предлоги at, with, on, about c. 15, упр. 9 Словообразование: суффиксы имени прилагательного: -ese, -

able, -ful, -ical, -al, -ish, -ous, -y, -ed, -ive, -ing, -less 

  

Практические занятия: 8 

2 

 

1a Reading Skills Род занятий подростков 

1b Listening and Speaking SkillsЧерты характера 

2 

1c Grammar in Use Грамматика в использовании Формы настоящего времени 2 3 

1e Writing Skills Неофициальные письма 2 2 

Culture Corner 1 Teenage Fashion in the UK Modular Test 1 2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 1 Across the Сurriculum Citizenship постер на тему Let’s Fight Discrimination 

СРС 2 Going Green 1 The Recycling Loop проект Вторая жизнь вещей 

4 3 

MODULE 2. 

LIVING & 

SPENDING 

(Образ жизни) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  
1. Consumer, household chores, mobile phone, pocket money, resist, retailer, shopping spree, 

student loan, survive, catch up, hand out, save up, splash out, dig deep in one’s pocket, make 

ends meet 
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2. Adventurous, aerobics, ambitious, archery, board game, cautious, determined, fishing, fit, 

football, gardening, imaginative, martial arts, outgoing, quiet, relaxed, reserved, sensitive, 

skydiving, snowboarding, sociable, strong, tennis, white-water rafting 

Грамматический материал: -ing форма/инфинитив с/без частицы to. Фразовые глаголы 

Словообразовательные суффиксы абстрактных существительных -ation, -ment, -ence, -ion, -y 

Практические занятия: 8  

2a Reading Skills Молодые потребители Британии  

2b Listening and Speaking Skills Занятия в свободное время и личности 

2 2 

2с Grammar in Use Грамматика в использовании -ing форма/инфинитив с/без частицы to.  2 2 

2e Writing Skills Короткие переписки 2 2 

Culture Corner 2 Great British Sporting Events! 

Modular Test 2 
2  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов. 

СРС 3 Writing Skills/ Написание открытки, письмо электронной почтой, заметки. 

СРС 4 Across the Curriculum 

Personal, Social & Health Education Составление анкеты, анализ результатов анкетирования 

4  

MODULE 3. 

SCHOOLDAYS & 

WORK 

(Школьные будни 

и работа) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  

1. Attend, boarding school, co-educational school, dread, extra-curricular, facility, old-fashioned, 

participate, private school, public transport, science lab, single sex school, specialist school, state 

school, strict, training, uniform, unusual, take part in, sit an exam 

2. Architect, author, bank clerk, beautician, celebrity, florist, freelancer, full-time, lawyer, 

managing director, part-time, plumber, salary, shift-work, surgeon, translator, vet 

Грамматический материал: Способы выражения будущего времени. Степени сравнения 

имени прилагательного 

Практические занятия: 8  

3a Reading Skills Виды школ и школьная жизнь 

3b Listening and Speaking Skills Профессии 

2 2 

3c Grammar in Use Грамматика в использовании! Способы выражения будущего  времени 2 3 

3e Writing Skills Официальные письма 2 2 

Culture Corner 3 American High Schools 

Modular Test 3 
2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 5 Резюме, сопроводительное письмо 

4 2,3 



14 
 

СРС 6 Across the Сurriculum Citizenship 

MODULE 4. 

EARTH ALERT! 

(Планета земля в 

опастности!) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  
1. Aluminium, campaign, coal, consumption, create, decompose, encourage, energy, excessive, oil, 

release, replace, sheet, swap, tin, towel, wrap, cut down on, switch off, throw away 

2. Adopt, adoption, certificate, climate, congest, conservation, crop, effort, electricity, emission, 

enclosure, endangered, genetically modified, global warming, habitat, improve, increase, 

lifestyle, modern, natural, negative, power station, programme, quality, species, transport, 

wildlife, cut down 

Грамматический материал: Модальные глаголы. 

Практические занятия: 8 

2 

 

4a Reading Skills Защита окружающей среды  

4b Listening and Speaking Skills Экологические проблемы 

 

4c Grammar in Use Грамматика в использовании Модальные глаголы 2 3 

4e Writing Skills Написание эссе с противопоставлением 2 2 

Culture Corner 4 The Great Barrier Reef 2 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СРС 7 Написать эссе: Способы выражения согласия/несогласия   

СРС 8 Going Green 4 Tropical Rainforests 

4 2,3 

MODULE 5. 

HOLIDAYS 

(Отдых) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  

1. Ancient, annual, backpack, barber, base, beach, beggar, breathtaking, brochure, candlelit, coast, 

comfort, contest, countless, craftsman, drum, escape, excursion, extend, handicraft, leaflet, 

nasty, package holidays, pavement, peak, procession, prolong, scenery, shade, shadow, trail, 

traveller, virus, kick off, put up, in the distance 
2. Appalling, fetch, hostel, luggage, mosquito, nightlife, passport, rude, sightseeing tour, staff, boiling hot, 

for a start, go wrong, look on the bright side, to make matters worse 

  

Грамматический материал: Формы прошедшего времени   

Практические занятия: 8  

5a Reading Skills  Прекрасный Непал!  

5b Listening and Speaking Skills Проблемы на отдыхе 
2  

5c Grammar in Use Грамматика в использовании! Артикль. Формы прошедшего времени 2  

5e Writing Skills Написание рассказов 2  
Culture Corner 5 The River Thames Modular Test 5 2  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 9 Написание открытки 
СРС 10 Across the Curriculum Geography 

4  

MODULE 6. 

FOOD AND 

HEALTH 

(Здоровое 

питание) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  

1. Additive, apple, aubergine, baked, banana, bitter, boiled, boost, brain, bread, broccoli, 

cabbage, cake, carrot, celery, cherry, chicken, complain, concentration, corn, creative, 

emotion, eyesight, fig, fish, fizzy, fried, grape, greedy, grilled, handful, lemon, lettuce, lime, 

meat, melon, oily, optimistic, orange, pea, peach, pear, physically, pineapple, plum, potatoes, 

pumpkin, raspberry, raw, rice, roasted, rumble, soothing, spice, steamed, still, strawberry, 

toasted, tomato, tummy, vegetables, watermelon 
2. Indigestion, itchy, mind, nut, overweight, seed, skinny, sleepy, spicy, stomachache, sugary, tiredness, 

tooth decay, toothache, underweight, well-balanced 

  

Грамматический материал: Сослагательные предложения   

Практические занятия: 8  

6a Reading Skills Разнообразие продуктов!  

6b Listening and Speaking Skills Правильное питание подростков 

2  

6c Grammar in Use Грамматика в использовании! Сослагательные предложения 2  

6e Writing Skills Написание докладов 2  

Culture Corner 6 Burns Night 1  

Контрольная работа 1  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 11 постер «My favourite food» 

СРС12 Spotlight on Russia Food 

4  

 2 семестр   

MODULE 7. LET’ 

S HAVE FUN 

(Давайте 

повеселимся!) 

Содержание учебного материала: 16  

Лексический материал:  

1. Addict, admit, anti-social, bestseller, blare, box office, cast, catchy, cinema, critic, direct, 

educational, gripping, heading, incredible, mall, moving, musical, pointless, predictable, 

relaxing, repetitive, reserve, review, script, stage, star, storyline, subtitle, theatre, tune, unfair, 

unwind, sing along, couch potato, it’s such a good laugh, take it or leave it 
2. Aisle, balcony, ballet, booked, curtain, fully, further, music concert, opera, orchestra, performance, seat, 

stalls, surroundings, usher, be about to 

  

Грамматический материал: Страдательный залог   
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Практические занятия: 12  

7a Reading Skills Современнная молодежь7 

b Listening and Speaking Skills Виды представлений (Спектаклей). 

2  

7c Grammar in Use Грамматика в использовании! Страдательный залог 2  

7e Writing Skills Отзыв на фильм 2  

Across the Curriculum Music Музыка Modular Test 7 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 13 Отзыв на фильм 

СРС 14 Culture Corner 7 Madame Tussauds 

4  

MODULE 8. 

TECHNOLOGY 

(Технология) 

Содержание учебного материала: 13  

Лексический материал: 
1. Camcorder, client, device, dictaphone, digital camera, edit, essay, handy, laptop, MP3 player, PDA 

(personal digital assistant), radio cassette player, social life, store, techno freak, TV, university lecture, 

video mobile phone, voice recorder, Walkman, be hooked on, be on the move, it goes without saying 

2. Charged, crack, guarantee certificate, hard drive, lens, printer, viewfinder, virus 

  

Грамматический материал: Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи.    

Практические занятия: 8  

8a Reading Skills Высокотехнологичные приборы 

8b Listening and Speaking Skills. Электронное оборудование и проблемы с ним 

2  

8c Grammar in Use. Грамматика в использовании! Косвенная речь 2  

8e Writing Skills Эссе-рассуждение 2  

Culture Corner 8 The Best of British Inventions Modular Test 8 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 15 Рассказ о фактах/событиях с выражением собственных чувств и суждений 

СРС 16 Across the Curriculum Science 

5  

MODULE 9. 

WHERE THERE’ 

S  A WILL 

THERE’S  A WAY 

(Если есть воля, 

то будет и способ)   

 

Содержание учебного материала: 13  

Лексический материал: 
1. Cope with, face (v), groan, harm, hurt, nutritious, snarl, whisper, break up with sb, be killing one, be 

over, be under stress, be up, be up to one’s eyes in sth, get sth off one’s chest, lose control, take sth easy 

2. Commit, deny, discourage, dissuade, effect, influence, let, lose, make, match, miss, permit, regret, resist, 

rough, come over sb, fit in with, give in, go over, hang out with, pick at, pick on, make sb feel guilty, tell 

a lie 

  

Грамматический материал: Придаточные: -цели-результата -причины   

Практические занятия: 8  
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2a Reading Skills Стресс 2b Listening and Speaking Skills Давление со стороны сверстников! 2  

2с Grammar in Use Грамматика в использовании! Придаточные:  

-цели 

-результата 

-причины 

Пунктуация в сложных предложениях 

2  

2e Writing Skills Informal and Semiformal Letters/Emails 

Написание формальных и полуформальных писем/Имэйлов 

2  

Culture Corner 2 ChildLine  

Modular Test 2 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 17  Написание  Имэйлов 

СРС 18 Spotlight on Exams 

5  

MODULE 10. 

RESPONSIBILITY  

(Ответственность)   

Лексический материал: 13  

1. Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, imprisonment, kidnap, mugging, offence, pickpocket, rob, 

sentence, shoplift, suspect, theft, unlawful, witness, drive sb, find sb guilty, take sb to court 

2. Abolish, deal, defend, deny, face, offend, reject, right, tolerate, treat, violate, accept 

responsibility, do one’s bit, give sb the responsibility of sth, have the responsibility to do sth, take 

responsibility for 

  

Грамматический материал: ing форма/инфинитив с/без частицы to   

Практические занятия: 8  

3a Reading Skills Виды преступлений 3b Listening and Speaking Skills Права и обязанности! 2  

3c Grammar in Use Грамматика в использовании! –ing форма/инфинитив с/без частицы to 2  

3e Writing Skills Opinion Essays 2  

Culture Corner 3 Ellis Island and the Statue of Liberty. Остров Эллис и Статуя Свободы  

Modular Test 3 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 19 Структура и алгоритм написания сочинения-размышления на предложенную тему. 

СРС 20 Across the Curriculum Citizenship 

5  

MODULE 11. 

DANGER!  

(Опастность) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  

1. Collarbone, cure, excruciating, fracture, harsh, heel, hip, hurt, injury, inside, internal, muscle, 

nagging, nail, pain, scratch, severe, shin, skull, sprain, subconscious, swollen, throat, thumb, 

treat, unconscious, waist, wound, wrist, narrow, escape 
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2. Blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, hacking, hoarse, infection, rash, runny, slight, sneeze, sore, 

splitting, streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, wheeze, catch a cold 

Грамматический материал: Страдательный залог   

Практические занятия: 8  

4a Reading Skills Вопреки всему! 4b Listening and Speaking Skills Заболевания 2  

4c Grammar in Use Грамматика в использовании! Страдательный залог 2  

4e Writing Skills  Рассказы. 2  

Across the Сurriculum History. Пожар в Лондоне. Modular Test 4   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 21 Эссе Способы выражения согласия/несогласия 

СРС 22 Culture Corner 4 Florence Nightingale – The Lady with the Lamp 

4  

MODULE 12. 

WHO ARE YOU?   

(Кто ты?) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  
1. Abandoned, disused, fully-furnished, office building, pedestrianised, posh, residential, rough, 

run-down, scarce, squat, well-lit 
2. Beggar, graffiti, mess, overcrowded, pavement, public transport, roadworks, stray animal, street hawker, 

everything but the kitchen sink, have a roof over our heads, heavy traffic 

  

Грамматический материал: Модальные глаголы   

Практические занятия: 8  

5a Reading Skills Жизнь на улице 5b Listening and Speaking Skills Проблемы соседства 2  

5c Grammar in Use Грамматика в использовании! Модальные глаголы 2  

5e Writing Skills Написание докладов. 2  

Spotlight on Exams 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 23 Culture Corner 5 «Home Sweet Home «Дом, милый дом»! 

СРС 24 Написание имейл с. 99, упр. Writing 

4  

MODULE 13. 

COMMUNICATION 

(Общение) 

Содержание учебного материала: 12  

Лексический материал:  
1. Antenna, cosmos, laser, orbit, radio wave, satellite, telescope 
2. Article, broadsheet, coverage, covering, feature, first, front, heading, headline, media, news bulletin, news 

flash, press, tabloid 

  

Грамматический материал: Косвенная речь Модальные глаголы в косвенной речи   

Практические занятия: 8  

6a Reading Skills Космические приборы.  2  
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6b Listening and Speaking Skills Газеты и медиаресурсы! 

6c Grammar in Use Грамматика в использовании! Косвенная речь. Модальные глаголы в 

косвенной речи. 

2  

6e Writing Skills Эссе на тему За и против 2  

Culture Corner 6 Languages of the British Isles Modular Test 6 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 25 Эссе на тему За и против 

СРС 26 Across the Curriculum Getting the message across 

4  

MODULE 14.  

IN DAYS TO 

COME  

(В скором 

будущем) 

Содержание учебного материала: 14  

Лексический материал: 

1. Achieve, fault, long, overcome, reject, come up against, a dream come true, dash one’s 

hopes, get one’s hopes up, give up hope, have high hopes of, pin one’s hopes on 
2. Complete, drop out, apply for, graduate, enroll, hand in, win, study, attend 

  

Грамматический материал: Сослагательное наклонение   

Практические занятия: 10  

7a Reading SkillsУ меня есть мечта! 7b Listening and Speaking Skills Образование 2  

7c Grammar in Use Грамматика в использовании! Сослагательное наклонение Инверсия в 

придаточных условиях 

2  

7e Writing Skills. Письмо-жалоба 2  

7d Literature. Литература. Редьярд Киплинг. Modular Test 7 2  

Culture Corner 7 Unilife Студенческая жизнь! 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

СРС 27 Письмо – жалоба 

СРС 28 Выразительное чтение стихотворения Если… Р. Киплинг. 

4  

MODULE 15. 

TRAVEL 

(Путешествия) 

 

Содержание учебного материала: 6  

Лексический материал: 

1. Bay, canal, dam, glacier, hot spring, mountain range, plain, pond, swamp, valley, waterfall, 

wood, die out, bring sth to life 
2. Air traffic control, aisle, baggage reclaim, boarding pass, check-in, conveyor belt, departures board, 

departure gate, duty free shop, jet lag, lounge, passport control, visibility 

  

Практические занятия: 6  

8a Reading Skills Мистические места! 8b Listening and Speaking Skills Аэропорты и 

путешествия по воздуху 

2  

Контрольная работа 2  
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Дифференцированный зачёт 2  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

- CD-диски с аудио-приложениями к основному учебнику. 

Технические средства обучения: ноутбук с учебными видеофильмами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- 5-е изд. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. - 248с. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: рабочая тетрадь/ 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. - 72с. 

3. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: контрольные задания/ О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2010. - 70с. 

4. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: аудиокурс для занятий в 

классе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010.  

5. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- 4-е изд. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. - 244с. 

6. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: рабочая тетрадь/ О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.-2-изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. - 72с. 

7. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: контрольные задания/ О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2010. - 70с. 
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8. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: аудиокурс для занятий в 

классе/ О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.- 4-е изд. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010.  

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-сайт УМК: http://prosv/ru/umk/spotlight 

Портал по изучению английского языка: http//www.englishlanguage.ru. 

Сайты для изучения английского языка: 

 http://www.study–English Info 

http://www.native-english.ru 

http://www.study.ru 

http://www.homeenglish.ru. 

Электронный оксфордский словарь.  

Форма доступа: http://www.oxford.dictionary.online. 

Электронный кембриджский словарь. 

Форма доступа: http://www.cambridge.dictionary.online 

Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей 

- http://nashol.com/  

http://www.study/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.oxford.dictionary.online/
http://www.cambridge.dictionary.online/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке н повседневные и профессиональные темы 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, 

самостоятельная работа  

переводить (со словарем) иностранные тексты и 

диалоги. 

Устный и письменный опрос по тексту 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

устный, письменный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

контроль сформированности навыков 

диалогической речи на занятии 

Обучающийся должен знать:  

Лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов. 

текущий контроль, опрос лексики по 

темам дисциплины, перевод 

профессиональных текстов, инструкций 

на понимание, самостоятельная работа 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Студент должен знать/понимать::  

З1 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

текущий контроль 

 З2 особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

 

З3 признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

 

З4 основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 



24 
 

роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка(всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 

Студент должен уметь:  

Говорение  

У1 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 

У2 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

 

У3 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

 

У4 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления(в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

 

У5 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения;  

 

Аудирование  

У6 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

Понимание основного содержания 

прослушанного текста 

У7 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

 

У8 использовать просьбу повторить;   

Чтение   

У9 ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку  
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У10 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста);  

 

У11 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 

У12 читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации  

 

Письменная речь  

У13 заполнять анкеты и формуляры;   

У14 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.  

 

 


