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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» для ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» обеспечивает необходимый 

базовый уровень среднего общего образования по иностранному языку при 

подготовке специалистов среднего звена технического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и Примерной 

программы учебной дисциплины иностранный язык для специальностей 

среднего профессионального образования (Тимофеев В.Г, 2008).  

Иностранный язык как учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. Рабочая программа предназначена для обучения 

иностранного языка на базе основного общего образования. 

Цель дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - 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; 

социокультурная компетенция - 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; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- 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 в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 
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Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, 

черт характера; отражают общую гуманистическую направленность 

образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия 

обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной 

в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – 

развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

В соответствии с рабочим учебным планом иностранный язык изучается 

на 1 курсе.  

Содержание дисциплины включает 2 раздела.  

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание отдельных 

тем программы включен профессиональный компонент. 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов и указан уровень необходимого 

освоения данного элемента.  

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации. 

Изучение иностранного языка основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении общеобразовательных дисциплин в основной 

общей школе. 

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются 

мультимедийный комплекс, лекционные занятия, практические работы.  
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Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме  опроса, проверки тетрадей, тестирования, 

самостоятельных и практических работ; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета и годовой 

отметки. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании дифференцированного зачета и годовой отметки. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 
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чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
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ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Шифр 

раздела 

темы 

Наименование тем 

Количество часов 

макси

-

мальн

ой 

нагру

зки 

самос

то-

ятель

ной 

работ

ы 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всего 

Практи-

ческие 

работы 

Контро

-льных 

работ 

 
Введение 2 

 
2 

 
  

Раздел 1. Основной модуль 

1.1 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

6 2 4 2   

1.2 Межличностные отношения 6 2 4 2 
 

1.3 Человек, здоровье, спорт 6 2 4 2   

1.4 Город, деревня, инфраструктура 6 2 4 2 
 

1.5 
Природа и человек (климат, 

погода, экология) 
6 2 4 2   

1.6 Научно-технический прогресс 6 2 4 2 
 

1.7 
Повседневная жизнь, условия 

жизни (продолжение) 
6 2 4 2   

1.8 Досуг 6 2 4 2 
 

1.9 
Новости, средства массовой 

информации 
6 2 4 2   

1.10 

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

10 4 6 2 
 

1.11 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

6 2 4 2   

1.12 
Государственное устройство, 

правовые институты  
4 2 2 

 
  

Раздел 2 Профессионально направленный модуль 

2.1 
Цифры, числа, математические 

действия 
6 2 4 2 

 

2.2 
Основные геометрические 

понятия и физические явления 
6 2 4 2 

 

2.3 
Промышленность, транспорт; 

детали, механизмы  
12 4 8 4   

2.4 Оборудование, работа 6 2 4 2 
 

2.5 Инструкции, руководства 9 3 6 2   

2.6 Дифференцированный зачёт 2 
 

2 
  

Всего по дисциплине 117 39 78 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Введение (1,2)

1
 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения 

английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 
1. Основной модуль (2,3) 

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

Межличностные отношения. 

Человек, здоровье, спорт. 

Город, деревня, инфраструктура. 

Природа и человек (климат, погода, экология.) 

Научно-технический прогресс. 

Повседневная жизнь, условия жизни. 

Досуг. 

Новости, средства массовой информации . 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения.) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Государственное устройство, правовые институты. 

2. Профессионально направленный модуль (2,3) 

Цифры, числа, математические действия. 

Основные геометрические понятия и физические явления. 

Промышленность, транспорт; детали, механизмы. 

Оборудование, работа. 

Инструкции, руководства. 
Фонетический материал представлен явлениями, овладение которыми 

входит в программу для начального этапа обучения, так как обучающиеся уже 

владеют основными звуками и интонемами английского языка. 

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 

600 слов – для продуктивного усвоения. Лексический материал отражает 

наиболее употребительные понятия различных сфер деятельности человека. 

Тематическая лексика позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и 

создавать собственные письменные и устные тексты, лексический материал 

включает слова и словосочетания, отражающие сферу профессиональной 

деятельности. 

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

                                                           
1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными 

глаголами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 

и порядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом there 

is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 

сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

 Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 

и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 

Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для 

выражения действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 

 Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 

do English, instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

 Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 

Future in the Past. 

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи 

их значений на родном языке. 

 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 

обязательного различения их функций. 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, позволяет 

осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал 

включает фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые 

клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую речь в 

соответствии с правилами дискурса. 
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Текстовый материал представлен как материалами о странах изучаемого 

языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, владеющую 

социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и стран 

изучаемого языка. 

Используемый текстовый материал представлен разнообразием жанров и 

типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для чтения 

и аудирования используются аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 

– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, 

путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 

формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 

репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 

фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 

– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из 

учебника, доклад, описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и 

механизмов. 

Тексты для аудирования: 

– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 

телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная 

дискуссия, репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 

по телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного 

произведения, песня, фрагмент видеофильма. 

Практические работы 

1. Склонение глагола to be, to do, to have.  

2. Имя существительное, множественное число.  

3. Обороты. Вопросительные слова. 

4. Работа с текстом о городах Сибири – Кемерово, Новосибирск.  

5. Работа с текстом о защите окружающей среды. 

6. Употребление времен действительного залога. Группа Present. 

7. Употребление времен действительного залога. Группа Past. Типы 

вопросов. 

8. Работа с текстом о знаменитых людях. 

9. Работа с текстом об Интернете в жизни людей.  

10. Определение активного и пассивного глаголов. 

11. Работа с текстом о музее-заповеднике «Томская писаница». 

12. Порядковые и количественные числительные. 
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13. Числительные. Арифметические действия.  

14. Работа с текстом о транспорте за рубежом. 

15. Сроставление вопросов в группе Present. Грамматика:инфинитив, 

причастие, герундий и их функции. 

16. Составление инструкции по охране труда. 

17. Грамматика. Условные предложения. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление проспекта о своей семье. Создание генеалогического дерева 

семьи. Составление презентации «Мой любимый вид спорта». Составление 

доклада об экологии в Яшкинском районе. Составление информационного 

проспекта о нанотехнологиях. Составление проекта «Моя будущая квартира». 

Сообщение «Мой визит в кино».  Составление информационного бюллетеня о 

СМИ, театре, музыке. Составление презентации об этике поведения в 

транспорте. Составление презентации об этике в поведении и внешности. 

Составление презентации о национальных праздниках Великобритании. 

Составление схемы государственного управления. Создание паспорта изделия. 

Составление таблицы суффиксов и префиксов. Составление презентации 

«Промышленность». Составление ребуса «Инструменты автомобилиста». 

Составление памятки по охране труда. 
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