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Рабочая программа разработана на основе требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.), к 

предметным результатам освоения базового курса (углубленного курса) 

учебного предмета «Иностранный язык», в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации №1569 от 

09.12.2016. 
Данная рабочая программа может быть использована преподавателями и 

для реализации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Программу разработала преподаватель иностранного языка  Норкина Влада 

Ивановна. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), предъявляемых к предметным результатам 

освоениябазового курса учебного предмета «Иностранный язык», в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) и 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 марта 2015 г. № 06-259)  и с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) для профессии 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Иностранный язык» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции; – развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

учебного предмета должны отражать: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

-речевая компетенция – функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в 

том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 

и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

статуса партнера по общению; 

-языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 
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знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 

информации профильно-ориентированного характера; 

-социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

-компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе 

иноязычного общения, в том числе в профильно-ориентированных 

ситуациях общения; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать 

ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

-развитие и воспитание способности к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиция гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью 

в разных областях знания; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

«Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС СОО. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» формируется от 

технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это 

выражается в определении базового  уровня освоения дисциплины, 

количестве часов, выделяемых на изучение ___182ч.___ 

Освоение образовательных результатов по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, а также общих компетенций (ОК) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки): 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на иностранном 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 позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с 

использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного 

языка; 

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 06 

ОК 03, ОК 04 

 

ОК 03, ОК 04, 

 

ОК 05, ОК 06   

 

Метапредметные:  

 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

•   

 

ОК 02, ОК 03 

ОК 03, ОК 04 

ОК 02, ОК 04,  

ОК 05 

Предметные (Базовый уровень): 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

 

ОК 03, ОК 05 

ОК 02, ОК 03 
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поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

ОК 02, ОК 03 

 

ОК 02, ОК 03 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство 

и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО. 

Содержание дисциплины включает 3 раздела: «Социально-бытовая 

сфера», «Социально-культурная сфера», «Учебно-трудовая сфера». В каждом 

из разделов выделены темы, подлежащие освоению. 

При изложении учебного материала различных разделов приведен 

перечень подлежащих изучению учебных элементов. После наименования 

учебного элемента в скобках римской цифрой указан уровень необходимого 

освоения данного элемента. 

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации.  

Для самостоятельной работы обучающимся предлагаются практико-

ориентированные задания, проектная деятельность, выполнение творческих 

заданий и подготовка рефератов, так как это является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

При отборе содержания использован функционально-содержательный  

подход, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 

иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, 

соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или 

пишущего, например, просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть 

выражены с помощью различных языковых средств и структур.  

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

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

При изучении материала преимущественно используются словесные 

методы обучения, которые включают рассказ, беседу, лекции. 
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Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися 

практических навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание 

обучения включено выполнение практических работ (эссе, доклад, 

презентация, диалог и др.).  

Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам 

программы; 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется с 

учетом оценки за дифференцированный зачет и годовой отметки. 

 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» на базовом 

уровне обучающиеся должны 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 

(видовременные, 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 обучающихся: 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; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальности СПО; 

УМЕТЬ: 

говорение – вести диалоги, используя оценочные суждения в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, о 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 / 

стран изучаемого языка; 
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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; 

чтение – читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические, прагматические – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) 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. 

 

Социально-бытовая сфера, социально-культурная сфера  
Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
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Магазины, товары, совершение покупок. 

 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции.  

Обычаи традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

Учебно-трудовая сфера 

 Человек и природа, экологические проблемы. 

 Научно-технический прогресс. 

 Физические и природные явления. 

 Быть профессионалом. 

 Экологические проблемы. 

 Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности.  

Достижения и инновации в области естественных наук. 

 Отраслевые выставки. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебного предмета «Иностранный язык» 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

макси-

маль-

ной 

учеб-

ной 

нагру-

зки 

самос-

тояте-

льной 

работы 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

все-

го 

в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

роль-

ных 

работ 

Курс первый 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера 51 17 34   

1.1 Повседневная жизнь, быт, семья 
31 9 22 

 
 

1.2 Межличностные отношения. 
20 8 12 

 
 

Раздел 2. Социально-культурная сфера 72 24 48  1 

2.1 Социально-политический строй 

России и англоговорящих стран. 19 8 11 
 

 

2.2 Традиции и обычаи разных стран, 

путешествия, здоровый образ 

жизни. 

53 16 37 

 

1 

Итого за курс первый 123 41 82  3 
 

123 41 82  1 
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Курс второй 

Раздел 3 Учебно-трудовая сфера     1 

3.1 

Научно-технический прогресс. 

Достижения и инновации в области 

науки и техники. Машины и 

механизмы. 

51 17 34  1 

3.2 
Человек и природа. Экологические 

проблемы. Здоровье. 

40 23 17   

3.3 
Отраслевые выставки. Профессии, 

карьера. 

75 26 49   

Дифференцированный зачет     1 

Итого за курс второй 166 66 133   

Всего по дисциплине 289 107 182   

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1.Сценарий телевизионной программы о традициях российской семьи. 

2.Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

3.Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

4.Презентация «Супермаркеты моего города». 

5.Ярмарка-продажа товаров местных производителей. 

6.Торговые точки в туристических центрах Кемеровской области. 

7. Мой родной город. 

8. Экологичная упаковка товаров в магазинах моего города. 

9. Техника безопасности на рабочем месте продавца, контролера-кассира. 

10. Деньги, цены и товары в англоязычных странах. 

11. Организация выездной торговли  для сельских жителей (подбор 

ассортимента товаров народного потребления). 

12. Спорт в жизни молодежи 
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