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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена 
для изучения истории в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 
(технический профиль).

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) история в 
учреждениях среднего профессионального образования (далее — СПО) 
изучается с учетом технического профиля получаемого профессионального 
образования.

При освоении профессий СПО технического профиля история 
изучается как базовый учебный предмет в объеме 171 часа.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации;
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• формирование исторического мышления — способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с

требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня.

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета 
заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое 
содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 
различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, 
проектов).

2. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессиям СПО - технический профиль.

Программа учебной дисциплины может быть использована для 
получения среднего полного образования.

3. О П И С А Н И Е  М Е С Т А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В  У Ч Е Б Н О М
П Л А Н Е

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная дисциплина.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд);

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;
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• представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;
• основные исторические термины и даты;

4. Л И Ч Н О С Т Н Ы Е , М Е Ж П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  И  П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать:

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

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

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

Межпредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей;

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

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

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы для предмета «История» (базовый уровень) -  требования к 
предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической 
науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

контрольные работы 9

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85

в том числе:

Рефераты, доклады, творческие работы 20

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета.
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6. Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Древнейшая 
стадия истории 

человечества

Содержание 3

1. Введение. 1 1/2

2. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Выделение человека из животного мира

1 1/2

3. Неолитическая революция. 1 1/2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 1. Подготовка творческих работ по теме: «Первобытный человек», «История происхождения 
человека»

2

Раздел 2..Цивилизации 
Древнего мира

Содержание 6

4-5. Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай.

2 2

6-7. Античная цивилизация. 2 2

8-9. Древний Рим: этапы становления общества и государства.

Экономика, общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 
императорском Риме. Особенности римской культуры

2 2
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Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 2. Подготовка творческих работ по теме: «Древние речные цивилизации», «Древняя Греция», 
«Древний Рим», «Александр Македонский»

3

Раздел 3. Цивилизация 
Запада и Востока в

Содержание 7

средние века 10-11. Китайско-конфуцианская цивилизация. 

Арабо-мусульманская цивилизация

2 2

12-13. Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и 
германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.).

Великое переселение народов и его исторические результаты.

2 2

14-15.
Становление западноевропейской средневековой цивилизации.

Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья.

2 2

16. Проверочная работа по теме: «Цивилизации прошлого» 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 3. Подготовка творческих работ по теме: «Цивилизация варварства», «Средневековая 
цивилизация», «Рыцари».

4

Раздел 4. История России 
с древнейших времен до 

кон. XVII в.
25

Содержание 3
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Тема 4.1. 
Восточные славяне.

17-18 Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 
людей. Споры о происхождении и прародине славян.

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Керманские и славянские 
племена в Европе. Распад славянской общности. Основные пути миграции славян.

2 2

19. Восточные славяне в VII—VIII вв. 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 4. Подготовка творческих работ по теме: «Восточные славяне», «Быт и хозяйство восточных 
славян», «Религия восточных славян».

2

Тема 4.2.. 

Киевская Русь

Содержание 6

20-21. Образование Киевской Руси.

Первые русские князья и их деятельность: Рюрик, Олег,Игорь, Ольга, Святослав

2 2

22. Крещение Руси. 1 2

23. Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Владимир Мономах. 1 2

24. Культура Руси в IX-XIII вв. 1 2

25. Контрольная работа по теме: «Киевская Русь». 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 1. Подготовка творческих работ по теме: «Первые русские князья», «Крещение Руси», 
«Русская правда».

3

Тема 4.3. Политическая 
раздробленность и борьба 

с иноземными 
завоевателями

Содержание 4

26. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 1 2

27. Монголо-татарское нашествие. 1 2

28. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 1 2

29. Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 
Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой

1 2

3



Орды.

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 4. Подготовка творческих работ по теме: «Феодальная раздробленность», «Татаро- 
монгольское иго», «Александр Невский».

2

Тема 4.4.

От Руси к России

Содержание 13

30. Русь на пути к возрождению 1 2

31-32. Социальная структура русского общества. Политика Ивана III.

Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти.

2 2

33. Территория и население России в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. 

Реформаторский период царствования Ивана Грозного

1 2

34. Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. 1 2

35. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 1 2

36. Проверочная работа по теме «От Руси к России» 1 2

37-38. Смутное время 2 2

39. Социально-экономичсеское развитие России в первой половине XVII столетия. 1 2

40. Политический строй России. Церковный раскол. Крестьянская война под предводительством 
Степана Разина.

1 2

41. Основные направления внешней политики России.Х\Т1в. 1 2

42. Русская культура в XIII—XVII вв. 1 2

4



Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 4. Подготовка творческих работ по теме: «Объединение земель вокруг Москвы», «Иван III», 
«Иван IV Грозный». «Опричнина». «Михаил Романов», «Правление Алексея Михайловича Романова». 
Русская культура 13-17 вв.»

7

Раздел 5. Истоки 
индустриальной 

цивилизации: страны 
Западной Европы в 16-18 

вв.

Содержание 4

43-44. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Запад и Восток в XVI—XVII вв. «Новое время».

2 2

45 Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии 
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации.

1 2

46 Технический прогресс и Великий промышленный переворот.. 1

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 5.

2

Раздел 6.

Содержание 12

47. .Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 1 2

48. Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 1 2

5



Россия в XVIII в. 49. Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 
Культурный переворот петровского времени.

1 2

50-51. Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.

2 2

52. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Политика Елизаветы Петровны. Участие 
России в Семилетней войне.

1 2

53. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 1 2

54-55. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

2 2

56. Павел 1 — характеристика личности и основные направления его политики 1 2

57. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 1 2

58. Проверочная работа по теме «Россия в 18 веке». 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 6. Подготовка творческих работ по теме: «Реформы Петра 1», «Северная война», «Дворцовые 
перевороты». «Правление Елизаветы Петровны». «Екатерина II», «Павел 1» «Русская культура 18 в.

6

Раздел 7. Становление 
индустриальной 

цивилизации

Содержание 7

59-60. Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские 
революции середины XIX в.
Объединительные процессы в Европе и Америке. Еражданская война в США. Славянское 
Возрождение и Россия.

2 2

61-62.
Становление гражданского общества

2 2

63-64-
65.

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 
XIX в.

3 2

6



Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный 
рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за 
эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан.

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 5.

3

Содержание 20

66. Россия в первой половине XIX столетия. 1 2

Раздел 8. 67. Реформы начала царствования Александра I. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 1 2

Россия в XIX в. 68-69. Отечественная война 1812г. 

Заграничные походы русской армии.

2. 2

II КУРС

1 Россия в 1815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А. А. Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение.

2 2

L.
Декабристы.

3. Внутренняя Политика Николая1 1 2

4. Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 
Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.

1 2

5. Крымская война 1 2

6. Контрольная работа по теме: «Россия в XIX в.» 1 2

7-8. Либеральные рефомы 60-70-хх годов XIX в. 2 2

9. Особенности государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. 
Российский либерализм.

1 2

7



10. Общественные движения во второй половине XIX в. 1 2

11. Консервативный курс Александра III. 

Общественное движение при Александре III.

1 2

12. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 1 2

13. Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 
Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной 
народности».

1 2

14

15 

16.

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального самосознания. 
Реформа системы образования
Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в 
литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура.
Живопись. Архитектура. Театр.

Место России в мировой художественной культуре.

3 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 8. Подготовка творческих работ по теме: «Александр 1», «Отечественная война 1812 г.», 
«Декабристы». «Правление Николая II». «Крымская война», «Реформы Александра II». «Контрреформы 
АлександраШ», «Развитие науки и техники в России в 19 в.» «Русская культура 19 в.»

10

Раздел 9.

От новой истории к 
новейшей

Содержание 4

17.

18.

Международные отношения в начале XX в.

Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — 
Тройственного союза и Антанты.

2 2

19.

20.

Западное общество в начале XX в.
Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. Энергетическая революция

2 2

8



Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 9.

2

Раздел 10. 
Россия в начале X X  в.

Содержание 20

21. Россия в начале XX века. 1 2

22-23. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 
Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии.

2 2

24. Экономические реформы С.Ю. Витте и П. А. Столыпина. Степень готовности общества к 
экономической модернизации по западным образцам.

1 2

25. Россия в системе международных отношений.. Русско-японская война. 1 2

26-27. Первая мировая война. Истоки и причины. 

Версальская система.

2 2

28-29. Россия в Первой мировой войне. 2 2

30. Февральская революция в России.Двоевластие. Кризисы Временного правительства. 1 2

31-32. «Серебряный век русской культуры» 2

33. Проверочная работа по теме «Россия в начале XX века» 1 2

34. Приход большевиков к власти в России.Становление новой правовой системы: от первых 
декретов до Конституции 1918 г.

1 2

35. Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. 1 2

36. Экономика. «Военный коммунизм 1 2

37-38. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и 
белый террор.

Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.

2 2
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39-40. Советская Россия на международной арене. Брестский мир.

Военная интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт 
революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской империи.

2 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 10. Подготовка творческих работ по теме: «Россия в начале XX века», «Первая русская 
революция 1905 г.», «Русско-японская война».«Правление Николая II». «Россия в первой мировой 
войне», «Февральская революция». «Советская власть, первые преобразования», «Столыпинская 
аграрная реформа.» «Русская культура начале 20 в.»

10

Раздел 11. Содержание 10

Строительство 
социализма в СССР

41-42. Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 
направления.

Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности.

2 2

43. Образование СССР. 1 2

44-45. Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20- 
30-е годы. Внутрипартийная борьба:

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Массовые репрессии.

2 2

46. Индустриализация. 3 2

47
Коллективизация.

48.
Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и 

недостатки экономического курса.

49. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: 1 2

50. Проверочная работа по теме: «Строительство социализма в СССР», 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 11. Подготовка творческих работ по теме: «НЭП», «Индустриализация в СССР», 
«Коллективизация в СССР». «Образование СССР». «Конституция 1924 г.», «Культурная революция в 
СССР»

5

Содержание 10

10



Раздел 12. 51-52. Начало второй мировой войны. Первый этап Великой Отечественной войны 2 2

Вторая мировая война 53. Битва за Москву 1 2

54. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва 1 2

55. Курская дуга 1 2

56. Военные действия 1944 г.-45 гг. Битва за Берлин 1 2

57. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне 1 2

58-59. Война между СССР и Японией -1945 г. Окончание второй мировой войны. 2

60. Проверочная работа по теме «Великая Отечественная война» 1 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 12. Подготовка творческих работ по теме: «Великая Отечественная война», «Наш край в годы 
войны»

5

Содержание 4

Раздел 13.

Мир во второй половине 
XX века

61-62. Сверхдержавы: США и СССР. Политика «холодной войны».
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 
Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного 
мира. Последствия «холодной войны».

2 2

63-64. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 
Научно-технический прогресс. Транспортная революция.

2 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 13.

2
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Содержание 15

Раздел 14. 

СССР в 1945-1991 гг.

65. Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 
экономики.

1 2

66. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина 1 2

67. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 1 2

68. Культурная жизнь общества. «Оттепель». 1 2

69-70. Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач.

Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 
сельскохозяйственном производстве.

2 2

71-72. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. 

Попытки диалога с Западом. Международные кризисы.

2 2

73. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов 1 2

74-75. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина.

Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 
административного решения кризисных проблем.

2 2

76-77. СССР в период перестройки. 

Этапы перестройки.

2 2

78-79. СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Распад СССР.

2 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 14.

8

Раздел 15. Содержание 11

Россия на рубеже 20-21 80. Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 
президентская модель.

3 2
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веков. 81.

82.

Политический кризис осени 1993 г

. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы 
федерализма.

83.

84.

85.

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации.

Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 
сырьевых ресурсов.

Российская экономика в мировой экономической системе.

3 2

86.

87.

88.

Внешняя политика суверенной России. 

Новые направления внешней политики.

Присоединение Крыма.

3

89-90. Обобщающе-повторительный урок. 

Защита творческой работы.

2 2

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 15,использование материалов СМИ и интернет-ресурсов.

5

Раздел 16. 

Россия и мир в конце 

XX -начале XXI века

Содержание 12

91-

92.

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве.

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 
конкуренция и экономическое сотрудничество.

2 2

93-

94.

Россия на постсоветском пространстве.Внутренняя политика России на Северном Кавказе.. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации

2 2
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95-

96.

Расширение Евросоюза, глобальная программа НАТО и политические ориентиры России..

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры».. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.

2 2

97-

98.

Международная безопасность.
Международный терроризм -  угроза человечеству.

Понятие исламского вызова. Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама.

2 2

99-

100

Инновационная деятельность -приоритетное направление в науке и экономике. 
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека- 
основа развития культуры в РФ.

Роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных 
традиций в России и мире.

2 2

101-102. Семинарское занятие на основе материалов СМИ и интернет- ресурсов. 2 2/3

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, конспектами, выполнение домашних заданий 
по разделу 16. Использование материалов СМИ и интернет- ресурсов при подготовке к семинарскому 
занятию.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета по истории; лабораторий - не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочее место преподавателя
2. Доска
3. Посадочные места по количеству обучающихся.
4. Комплект учебно-наглядных пособий: стенды, раздаточный материал, 

схемы, таблицы

Технические средства обучения:
1. Персональный компьютер
2. Мультимедиа-проектор
3. Проекционный экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории -  не предусмотрено.

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Для обучающихся

Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2014.
Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 
Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — 
М., 2004.
История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004.
Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 
10— 11 кл. — М., 2006.
История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—
2001.

Для преподавателей

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб.,
2003.
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002.
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001.
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.
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Война в Корее. — СПб., 2000.
Волковский H.JI. История информационных войн. — М., 2003.
Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001.
Генифе П. Политика революционного террора 1789— 1794. — М., 2003. 
Герцог X. Арабо-израильские войны. — М., 2004.
Губер П. Мазарини. — М., 2000.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 
французской культуры. — М., 2002.
Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 
(XIII— XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003.
Дроз Ж. История Германии. — М., 2005.
Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000.
Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.
Иватттко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — 
М., 2006.
Иватттко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX— XVI вв. Плакаты.
— М., 2007.
Иватттко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — 
М., 2006.
Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 
Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500— 1789. — М., 2006. 
Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и кон-фликтах.
— М., 2002.
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003.
Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской 
Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005.
Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003.
Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 
Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — 
М., 2005.
Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003.
Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 
2002.

Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005.
Озуф М. Революционный праздник: 1789— 1799. — М., 2003.
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000.
Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.
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Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). — М., 2005. 
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555— 1648. — 
СПб., 2002.
Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002.
Сьюк У. Корейская война. — М., 2003.
Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание).
Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.
Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003 
Черников И. Гибель империи. — М., 2002.
Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 
Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. М.,
2002 .

Шоню П. Цивилизация классической Европы. - Екатеринбург, 2005.
Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.

Интернет-ресурсы:
История России. Обществознание: Учебно-методический комплект ддя школы 

http: //history. standart. ed u. m
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного пор
тала

http: //historvdoc. edu.ru
Лекции по истории on-line для любознательных 

http: //www. 1 ectures. ed u. m 
Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http: 7www.pish.m 
Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http: //his. 1 September, m 
Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

littp://school-co11ection.edu.ru//collection 
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http: //hist. rusol у т р . ru 
Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 
материалы по преподаванию истории 

http: //www. teacher, syktsu. ru 
Проект ХРОНОС -  Всемирная история в Интернете 

http: //www. hrono. ru 
Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории
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http: //www. historic. ru 
Российский электронный журнал «Мир истории» 

http: //www. historia. ru 
История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.vandex.ru/dict/io 
Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http: /У imperiva. net 
История государства Российского в документах и фактах 

http: '7www. hi storym. corn 
История России с древнейших времен до 1917 года: 
электронное учебное пособие 

http: //еИЬ, j spu. ru/l i brarv/hi stoi~v 
Ключевский B.O. Русская история: Полный курс лекций 

http: /'/'www. bibl iotekar. m/rusKluch.
Русская история, искусство, культура 

http:./У www. bibl iotekar. га/ms/
Российская Империя: исторический проект 

http: /7 www. msempire. ru 
Правители России и Советского Союза 

http: //www. pray] tel i . org 
Династия Романовых

http: //www. mo sco wkremlin. ru/romanovs. html 
Проект «День в истории» 

http:/'/'www. 1 -dav.ru 
Государственные символы России. История и реальность 

http ://s jffivol I ka. rsl. ш 
Гербы городов Р о с с и й с к о й  Федерации 

http: /'/'heraldry. hobby, га 
Революция и Гражданская война: исторический проект 

http: У www. rusrev о! uttorr uifo 
Великая Отечественная 

http://gp\v.tellur.m 
Сталинградская битва 

http: //battle, vol. gadmirr ru 
Герои страны

http: //www. warheroe s. ru 
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http: /У www. pobediteli. ru 
Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»

http://slovari.vandex.ru/dict/io
http://gp/v.tellur.m


http: /7www. i strodina. com 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

http: //www. borodino. ru 
Г осударственный Исторический музей 

http: //www. shm. ru 
Музеи Московского Кремля 

http: //www. kremJ. ru

htiD://rcfonns-alexaiTder2.narod3n/serfdoni.html (Реформы Александра второго)

http;/7www. stolypin. m/ (реформы Столыпина)

http://rulers.narod.q^groznv/grozaiy.htm (реформы Ивана Грозного)

http://www.bibligtekarru/istoriva-rossii/10.tom (династия Романовых)

http://www.peterthegreat.us/index, php?secid=3 (Петр первый)

http://www.patrio.ru/ (Отечественная война 1812 г.)

http://www.kreinlion.ru/praviteli/ivan3/ (правители Руси и России)

http://www.ivan3.ru/ (Иван третий)

http://allturkev.narod.ru/harbl853.htm ( Крымская война 1853-1856)

Imp: //www. histprbpok. ru/Smuta 1. lit mi (Смутное время)

http: //www. historbook. ru/ (История России)
Виртуальный музей декабристов . HTTP: //DECEMB. HOBB Y. RU/

гербы городов Российской Федерации
HTTP://HERALDRY. HOBBY. RU/

ИНТЕРНЕТ -  ПРОЕКТ «1812 ЕОД»
HTTP: //WWW. MUSE U M.RU/MUSEUM/1S12/I NDEX. HTM L 
ЕЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 E.
HTTP://HERO-1812.NAROD. RU
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ HTTP://RUS4IIST.ON.UFANET.RU/

ИСТОРИЯ РОССИИ
HTTP://WWW.TI JAP. MSK.RU/'-]-jlS1. ORY/ШРЕХ J1TML

Правители России и Советского Союза
ht:tp://www,praviteli,org/main/about.php

СССР HTTP://WWW.CCCF.NAROD-Rijy 

Русско-японская война http://www.tsusima.narod.ru /

Важный период истории России описан на сайте Российская армия в Первой 

мировой войне http://users.univ.kiev.ua/~rao/.

Сайт "Последний император" http://imperator.spbnews.ru/ содержит 

видеорепортаж о захоронении семьи Николая II, публикации на эту тему. 

Сайт "Романовы и их окружение" http://romanovdynasty.narod.ru/ содержит 

официальную точку зрения на события, версии, документы, печатные 

материалы, некоторые из которых представляют собой библиографическую 

редкость.

Разработчики проекта "Белая Гвардия" http://www.whiteforce.newmail.ru/ 

хотят организовать сайт, содержащий максимально возможную информацию 

о белогвардейском движении.

СД-диски с тестовыми заданиями

«Тесты по истории 10-11 кл.»
«Династия Романовых»
«История России»

DVD- фильмы:
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«История государства Российского сочинение Н.М.Карамзина» части 
1,2,3 -  300 серий.

«Российская империя, проект Л.Парфенова» от Петра I до Николая II. 
«Дорога через войну» - Калужский край в годы Великой 

Отечественной войны.
«Велика Отечественная война. Восточный фронт»
«Стратегия Победы» - фильмы «Накануне», «Грозное лето», «ОЛт стен 

Москвы», «Сталинградская битва», «Кавказский щит», «Стальной 
плацдарм», «Битва за Днепр», «Дороги жизни», «Если враг не с дается»,»На 
главном направлении», «Освобождая Европу» «Победная весна»,
«Последние залпы войны»., «На тихом океане».

«История русских царей»- фильмы: Иван Ерозный, Борис Еодунов, 
Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Петр I, Анна Ивановна, Елизавета 
Петровна, Екатерина II, Павел I, Александр I , Николай I, Александр II, 
Александр I I I , Николай II.

«Русские цари»- «Первые Романовы», «Первый император России»,
«от Екатерины I до Екатерины II», «Николай II».

«Александр Македонский»
«Древний Египет»
«Древняя Е реция»
«Коллизей -  арена смерти»
«Пирамиды»
«Символы России»
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1. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

Программа учебной дисциплины Английский язык предназначена для 
изучения курса английского языка в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих.

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования иностранный язык в учреждениях 
среднего профессионального образования (далее -  СПО) изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.

При получении профессий СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей обучающиеся изучают иностранный 
язык как базовый учебный предмет в учреждениях СПО в объеме 171 часа.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

• 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 объясняться 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 будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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2. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования базового уровня.

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.
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Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 
его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми
обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленный (вариативный).

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 
В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 
изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 
конкретной профессии СПО.

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 
учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и 
грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 
умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 
определяющие уровень ее сформированности.

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 
функционально-содержательного подхода, 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 на 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 или 
структур.

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 
отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 
общения и несут познавательную нагрузку.

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 
особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 
современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 
современном мире английский язык как язык международного и 
межкультурного общения.
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При освоении профессионально ориентированного содержания 
обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 
межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 
как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии 
СПО.

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 
модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 
обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе 
сравнения и сопоставления различных видо-временных форм глагола, 
контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в 
естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал 
профессионально направленного модуля предполагает введение нового, 
более сложного и одновременно профессионально ориентированного 
материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 
навыков и умений.

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 
компетенции.

В программе отдельно представлен языковой материал для 
продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 
соответствующих типов контроля.
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3. О П И С А Н И Е  М Е С Т А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В  У Ч Е Б Н О М
П Л А Н Е

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

4. Л И Ч Н О С Т Н Ы Е , М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  И  П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен знать/понимать:

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;

-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

-  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;

-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по профессиям СПО;



уметь:

говорение

-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения;

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

аудирование

-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

-  понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

-  оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней:

чтение

-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;
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-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера;

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка;

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни.

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 
компетенции обучающихся

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает 
владение комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав 
всех компонентов коммуникативной компетенции -  языкового 
(лингвистического), речевого, социокультурного, учебно-познавательного и 
компенсаторного.

А. Языковая (лингвистическая) компетенция

В учреждениях СПО предполагается систематизация языковых знаний 
обучающихся, полученных в основной школе, продолжается овладение 
обучающимися новыми языковыми знаниями в соответствии с требованиями 
базового уровня владения английским языком. Обучающиеся должны 
владеть правилами выполнения тех или иных речевых поступков, осознанно 
осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих знаний из родного 
языка, осуществлять межпредметные связи.

Однако владение названными правилами не предполагает 
формирование филологической компетенции высокого уровня и не является 
самоцелью. Обучающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого 
действия, отличать одну форму от другой и понимать ее значение.

Б. Речевая компетенция

Речевые навыки (фонетические, лексические, грамматические и 
орфографические)

ю

письменная речь



Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и 
являются компонентами речевых умений. Основными критериями 
сформированное™ речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, 
гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 
выполнения. В процессе обучения у учащихся должны быть сформированы 
рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, лексические и 
грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма.

Фонетические навыки

Совершенствование фонетических навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных).

Лексические навыки

Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного и письменного общения.

Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и 
профессиональных направлений учреждений НПО и СПО, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей.
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Грамматические навыки

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 
были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
Автоматизация грамматических навыков.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкциями I wish...; so/such that...

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past
Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, Present and Past 
Perfect; системы модальности.

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect 
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи
различных грамматических средств для выражения будущего времени: will, 
going to, Present Simple и Present Continuous, в том числе в предложениях с 
придаточными времени и условия.

Совершенствование навыков употребления
определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных 
в единственном и множественном числе (в том числе исключений).
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 
наречий, выражающих количество; количественных и порядковых 
числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, место, время действия; о разных средствах связи 
в тексте для обеспечения его целостности (например, наречий firstly, finally, 
however и т.д.).

Орфографические навыки

Владение основными способами написания слов на основе знания 
правил правописания; совершенствование орфографических навыков, в том 
числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико
грамматический минимум порогового уровня.

Речевые умения в различных видах речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо)

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности
(говорение и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в 
устной и письменной форме.

Говорение

При развитии умений говорения программа учитывает следующие 
параметры этого вида речевой деятельности:

• мотив -  потребность или необходимость высказаться;
• условия -  речевые ситуации;
• цель и функции -  характер воздействия на партнера, способ 

выражения;
• предмет -  своя или чужая мысль;
• структура -  действия и операции;
• средства -  языковой материал;
• типы высказывания -  диалоги, монологи;
• наличие или отсутствие опор.
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 
характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения.

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
• осуществлять запрос и обобщение информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
• вступать в общение (порождение инициативных реплик для 

начала разговора, при переходе к новым темам); поддерживать 
общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 
реплик -  ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, 
замечания, выражение отношения); завершать общение.

Монологическая речь

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 
характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 
высказываниями в диалогической форме.

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 
по теме, проблеме;

• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая и анализируя свои намерения, опыт, поступки;
• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны изучаемого языка;

• в содержательном плане совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, целостность, выразительность и 
уместность.

Диалогическая речь
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Обучение письменной речи связано с дальнейшим 
совершенствованием умений связного, логичного и стилистически уместного 
оформления высказывания в письменной форме. Способность выражать 
мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 
различные типы и жанры письменных сообщений:

• личное письмо;
• письмо в газету, журнал;
• небольшой рассказ (эссе);
• заполнение анкет, бланков;
• изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских 

странах (автобиография, резюме);
• составление плана действий;
• написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом.

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 

Аудирование

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 
формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые 
опираются на следующие психические процессы:

• восприятие на слух и узнавание;
• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;
• смысловая догадка;
• сегментирование речевого потока и т.д.

Развитие умений аудирования направлено на понимание:

• основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем;

• выборочной необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе;

• относительно полное понимание высказываний собеседника в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения.

Письменная речь
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Обучение аудированию предполагает также развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 
текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных и информационных (в том числе профессионально 
ориентированных).

Требования программы предусматривают совершенствование умений в 
следующих видах чтения:

• ознакомительное чтение -  с целью понимания основного 
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно- 
популярного и технического характера;

• изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов (инструкций, руководств, 
рецептов, статистической информации);

• просмотровое/поисковое чтение -  с целью выборочного 
понимания необходимой, интересующей информации из текста 
статьи, проспекта и т.д.

Обучение чтению предполагает также развитие умений:

• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события, факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую, интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться 
развитию умения понимать основное содержание текстов, включающих 
незнакомую лексику.

16



Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, 
правилах формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны 
овладеть комплексом знаний социокультурного характера, а также знаниями, 
помогающими овладевать учебными умениями и способствующими более 
эффективному формированию когнитивной составляющей коммуникативной 
компетентности. Обучающиеся углубляют различные социокультурные 
знания и развивают умения понимать и воспроизводить эти знания в 
процессе иноязычного общения.

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, 
социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 
в иноязычной среде необходимы для владения правилами этикета при 
осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и 
неофициального характера.

Г. Учебно-познавательная компетенция

Отличительной чертой программы является ее направленность на 
развитие и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. 
Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных приемов 
работы с учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в 
самостоятельной работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и 
самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры чтения и 
слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы 
краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, 
конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной 
литературой.

Предполагается также совершенствование следующих умений: 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; 
использовать текстовые опоры -  подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр.

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования 
двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы 
(энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические списки). 
Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную 
деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период 
проектной работы в группах.

В. Социокультурная компетенция
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Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 
речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих умений:

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства 
(мимику, жесты);

• использовать риторические вопросы;
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваряющей 

информации (заголовку, началу);
• понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки;
• использовать переспрос для уточнения понимания;
• использовать перифраз/толкование, синонимы;
• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли.
Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста; использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в 
процессе устно-речевого общения.

Д. Компенсаторная компетенция
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5. СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как 
языка международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения 
английского языка в учреждениях среднего профессионального образования.

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

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
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 
(ВАРИАТИВНЫЙ)

Социально-экономический профиль 

Модуль 1

Межличностные отношения (социальные и производственные)

Чувства, эмоции

Образование, обучение; профессии и специальности, 
профессиональный рост, карьера

Страны, народы, история

Туризм, краеведение

Планирование времени (рабочий день, досуг)

Искусство, музыка, литература, авторы произведений

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия ) (всего) 171
в том числе

практические занятия 167
Контрольные работы 3

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 85
в том числе:
подготовка рефератов, оформление презентаций, выполнение домашней 
работы

85

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1
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Фонетический материал должен быть представлен явлениями, овладение 
которыми входит в программу для начального этапа обучения, так как 
предполагается, что 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 должен 
отражать наиболее употребительные понятия различных сфер деятельности 
человека. Кроме тематической лексики, которая позволяет понимать тексты 
для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и устные 
тексты, отобранный лексический материал должен включать слова и 
словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной 
деятельности.

Грамматический материал

Для продуктивного усвоения:

• 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.
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• 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, должен 
позволять осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой 
материал должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и 
сопоставления, речевые клише, позволяющие строить диалогическую и 
монологическую речь в соответствии с правилами .

Текстовый материал должен быть 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 должен быть представлен 
разнообразием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В 
качестве материалов для чтения и аудирования необходимо использовать 
аутентичные материалы.

Тексты для чтения:

-  информационные -  реклама, объявления, надписи, брошюры, 
путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 
формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы;
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-  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.

23



б.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Где говорят по-английски. Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека. 
Изучение иностранного языка. Основные варианты английского языка, их сходство и 
различие. Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в 
учреждениях среднего профессионального образования.

2 1

Раздел 1. Основной модуль 98

Тема 1.1. Описание людей 
(внешность, характер, личностные 
качества, профессии)

1. Внешность людей.
2. Характер людей.
3. Личностные и профессиональные 

качества.
4. Профессии.

Содержание учебного материала 8 2

Составление рассказа на тему «Моя биография». Рассуждение на тему -  «Мой друг 
(подруга)». Понимание основного содержания текста -  «Моя семья и я». Моя визитная 
карточка. Употребление простых нераспространенных предложений 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.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме 8

Контрольные работы 0



Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; презентация «Моя семья». Кто твой друг по знаку зодиака? Роль английского 
языка в современном мире.

5

Тема 1.2. Межличностные отношения Содержание учебного материала 6 1

1. Я и моя семья.
2. Жизнь молодёжи и их 

проблемы.
3. Общение с друзьями.

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Жизнь молодёжи и их проблемы. 
Чтение, перевод текстов, выполнение упражнений по текстам, составление списка 
проблем, с которыми молодые люди сталкиваются сегодня.

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 .

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме 6

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; написать сообщение по любой проблеме молодёжи ; выражение своего 
отношения к молодежным проблемам: безработица, алкогольная и наркотическая 
зависимость. Проект «Семейное дерево

3

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт Содержание учебного материала 8 1,2

1. Спорт в России.
2. Популярные спортивные игры 

в англоязычных странах.
3. Олимпийские игры.

Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Спорт и я. Различные виды спорта. Мой 
любимый вид спорта. Роль спорта в жизнедеятельности человека. Имя существительное: 
его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, а также исключения. Совершенствование навыков



4. Здоровый образ жизни. распознавания и употребления в речи артиклей: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; подготовить реферат на одну из тем : «Мой любимый вид спорта», «Спорт в 
нашей жизни», «Выдающиеся спортсмены мира».

4



Тема 1.4. Город, деревня, 
инфраструктура

1. Город. Инфраструктура.
2. Деревня. Инфраструктура.
3. Сухиничи.
4. Составление маршрутного 

листа от дома до колледжа.

Содержание учебного материала 8 2

Описание местоположения объекта (адрес, как его найти). Рассуждение на тему «Моя 
улица». Участие в дискуссии - социально-бытовой диалог. Поддержание общения на 
английском языке - социально-бытовой диалог. Составление рассказа на тему «Наш край 
Сухиничский. Географическое положение. История». Рассуждение на тему «Экономика, 
культура нашей области». Изложение сведений о своем родном городе (селе). 
Географическое положение. История. Участие в дискуссии - социально-бытовой диалог. 
Рассуждение на тему «Сухиничи на карте генеральной...» Экономика, культура нашего 
города.

Предлоги направления и места.

Ознакомительное чтение - наш колледж. История нашего колледжа.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 8

Контрольные работы. 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; написать рассказ о своём городе/деревне; составление диалога по ситуациям; 
«Как добраться до...»; презентации - города России.

4

Тема 1.5. Природа и человек (климат, Содержание учебного материала 8 1



погода, экология)

1. Климат Великобритании и 
США.

2. Климат России.
3. Проблемы экологии.
4. Человек - природа; природа- 

человек.

Загрязнение окружающей среды. Радиация. Проблемы нашей планеты. Различные виды 
климата. Особенности погоды в Англии. Экология и защита окружающей среды. Влияние 
человека на окружающую среду. Вещи, которые наши дети могут не увидеть. Будущее 
планеты «Земля» . Домашнее чтение. Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи глаголов. Понятие глагола-связки . Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 8

Контрольные работы. 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; чтение текста о проблемах нашей планеты, выражение своего мнения на тему 
«Причины кислотных дождей». Моя экологическая активность.

4

Тема 1.6. Научно-технический 

прогресс

1. Наука.
2. Технология и её влияние на 

нашу жизнь.
3. Научно-технический прогресс.
4. Компьютер в нашей жизни.

Содержание учебного материала 8 1,2

Передача содержания полученной информации по теме «Наука и ученые». Выступление с 
сообщением по теме «Наука и техника». Роль научно-технического прогресса в мировом 
развитии. Эра космоса. Рассуждение на тему современных научных технологий -  
использование компьютеров, мобильных телефонов. Изобретатели и их изобретения. 
Интернет.

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Continuous/Progressive

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 8

Контрольные работы. 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; изобретение, которое потрясло мир (по выбору)

4



Тема 1.7. Повседневная жизнь, 
условия жизни.

1. Квартира. Дом (Мой дом -  
моя крепость.)

2. Рабочий день.
3. Выходной.

Содержание учебного материала 10 1

Понимание основного содержания текста -  «Мой дом (моя квартира)». «Место, где я 
живу». Описание жилища и учебного заведения. Название комнат, мебели, оборудования 
квартир и домов. Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 
и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные.

4. Повседневная жизнь 
молодёжи в России.

5. Повседневная жизнь

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

Контрольные работы. 0

молодёжи в Великобритании. Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; презентация или реферат на тему : «Дома в англоязычных странах»

5

Тема 1.8. Досуг Содержание учебного материала 8 2

1. Хобби в России.
2. Хобби в Великобритании.
3. Хобби в Америке.
4. Моё хобби.

Способы проведения своего свободного времени. Различные увлечения (хобби). 
Различные типы (виды) коллекционирования .Увлечения подростков. Мое любимое 
увлечение. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no,every.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 8

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; сообщение о своём хобби.

4

Тема 1.9. Новости, средства массовой Содержание учебного материала 7 1,2



информации

1. Средства массовой 
информации в Англии.

2. Средства массовой 
информации в России.

3. Периодические издания в 
Англии и России.

4. Откуда ты получаешь 
новости?

Функции телевидения в нашей жизни. Радио. Роль прессы и газет в современном мире. 
Реклама и способы ее выражения. Соединенные Штаты Америки и средства массовой 
информации этой страны. 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.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме.

Контрольная работа №1 «Степени сравнения прилагательных и наречий» 1

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; сообщение о современных СМИ

4

Тема 1.10. Навыки общественной 
жизни (повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения)

1. Правила поведения в 
общественных местах.

2. Основополагающие 
принципы поведения в 
повседневной жизни.

3. Профессиональные навыки и 
умения повара.

4. Учебные заведения Англии.
5. Учебные заведения России.

Содержание учебного материала 10 2

Изложение информации о своих профессиональных навыках. Участие в дискуссии - 
социально-бытовой диалог. Что говорят при встрече и прощании. Как подбодрить, 
посочувствовать, предложить свою помощь. Как извиниться, попросить прощения, как 
ответить на извинение. Как выразить сомнение, предостережение, совет, предложение.
Как спросить, попросить о чём-нибудь и как ответить. Как говорят по телефону. 
Составление рассказа на тему «Мой рабочий день»/«Мой свободный день». Где можно 
получить образование? Изложение основных сведений на тему «Различные типы 
образования». Участие в дискуссии - неофициальное и официальное образование. Работа с 
лексикой по теме - общее и профессиональное образование. Понимание основного 
содержания текстов -  «Образование в Соединенном королевстве», «Образование в США». 
Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10



Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; составление рассказа о своём рабочем дне

5

Тема 1.11. Культурные и 
национальные традиции, 
краеведение, обычаи и праздники

1. Религиозные и национальные 
праздники в Англии и США.

2. Религиозные и национальные 
праздники в России.

3. Традиции и обычаи в Англии 
и США.

4. Традиции и обычаи в России.
5. Социокультурный портрет 

своей страны.

Содержание учебного материала

Ознакомительное чтение - о чем говорят флаги. Сравнительный анализ флагов стран

10 2

изучаемого языка. Изучающее чтение и перевод текстов:

Праздники и особые дни в США и Соединенном Королевстве, России. Составление кратких 
монологических высказываний.

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect Continuous/Progressive

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме.

10

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; оформление презентации «Традиции и обычаи в Великобритании, Америки и 
России». Сравнительный анализ.

5

Тема 1.12. Государственное Содержание учебного материала 6 2



устройство, правовые институты

1. Структура правительства 
Великобритании. Британские 
институты власти.

2. Высшие органы власти США.
3. Государственная система 

Российской Федерации.

Виды правовых институтов в странах изучаемого языка и России.

Разные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (Firstly, finally , however)

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме.

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: проработка грамматического и лексического 
материала; королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
её основные функции в государстве; политические партии Великобритании и США.

3



Раздел 2. Профессионально 
направленный модуль

71

Тема 2.1 Межличностные отношения 
(социальные и производственные)

1-2 Подготовка к трудоустройству. 
3-4 Составление и заполнение 

документов.
5-6 Частная, деловая беседа.

7-8 Социальные отношения.

9-10 Производственные отношения.

Содержание учебного материала 10 1,2

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Межличностные отношения 
(социальные и производственные): подготовка к трудоустройству, составление и 
заполнение документов; частная и деловая беседа. Деловые партеры. Права покупателя.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме.

10

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; заполнение анкет; подбор дополнительного материала по теме.

5

Тема 2.2. Чувства, эмоции

1. Что говорят при встрече и 
прощании.

2. Как выразить согласие и 
несогласие с мнением 
собеседника.

3. Как выразить своё мнение и 
спросить мнение собеседника

4. «За» и «против»- 
аргументация и контр 
аргументация.

Содержание учебного материала 10 2

1. Ознакомление с новыми лексическими единицами. Составление своих диалогов на 
основе изученного. Что говорят при встрече и прощании . Как выразить согласие и 
несогласие с мнением собеседника; как выразить своё мнение и спросить мнение 
собеседника; «за» и «против»- аргументация и контр аргументация; как попросить 
о помощи и предложить свою помощь; как извиниться, попросить прощение, как 
ответить на извинение. Как поздравить, сделать комплимент. Как поблагодарить, 
ответить на благодарность. Как выразить восторг, удивление.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 5



5. Как попросить о помощи и 
предложить свою помощь.

6. Как извиниться, попросить 
прощение, как ответить на 
извинение.

7. Как поздравить, сделать 
комплимент.

8. Как поблагодарить, ответить 
на благодарность.

9. Как выразить восторг, 
удивление.

10. Официальная, неофициальная 
переписка.

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; составление диалогов с использованием изученной лексики. Написать письмо.

10

Тема 2.3. Образование, обучение, 
профессии и специальности, 
профессиональный рост, карьера.

1-2 Система образования в 
Великобритании.

3-4 Система образования в США.

5-6 Система образования в России.

7-8 Профессии и специальности.

9-10 Профессиональный рост, 
карьера.

Содержание учебного материала 10 1,2

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Особенности системы образования 
Англии, США, России. Сравнительный анализ обучения в России и за границей. 
Ознакомительное чтение. Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в страдательном залоге.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; грамматические задания на страдательный залог; работа со справочной 
литературой по теме; «Профессия швеи в новом тысячелетии».

5

Тема 2.4. Страны, народы, история. Содержание учебного материала 10 2



1-2 Британия и Британцы. 
3-4 Америка и Американцы.

5-6 Россия и Русские.

7-9 Условные предложения. 
Изъявительное наклонение,

Изучение лексики по теме «Страны, народы, история». Работа с текстами: аудирование, 
поисковое чтение, ознакомительное чтение, изучающее чтение. Условные предложения. 
Изъявительное наклонение, сослагательное наклонение 1,11. Сослагательное наклонение в 
придаточных предложениях после wish

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

сослагательное наклонение 1,11. 
Сослагательное наклонение в

Контрольная работа №2 «Условные предложения» 1

придаточных предложениях после 
wish.

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; выполнение грамматических упражнений на условные предложения; Подбор 
дополнительного материала по теме «Семь чудес света»

5

Тема 2.5 Туризм, краеведение. Содержание учебного материала 10 2

1. На вокзале, в аэропорту.
2. Обмен валюты.
3. В гостинице.
4. Достопримечательности 

Англии.
5. Достопримечательности 

Америки.
6. Достопримечательности 

России.
7. Перевод из прямой речи в

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Интересные уголки мира. Артикль с 
географическими названиями.

Прямая и косвенная речь. Перевод из прямой речи в косвенную повествовательных и 
отрицательных предложений, положительных и отрицательных просьб и приказаний, 
общих, альтернативных, специальных вопросов. Изменение обстоятельств времени и 
места, указательных местоимений при переводе из прямой речи в косвенную. 
Согласование времён.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

косвенную 
повествовательных и 
отрицательных предложений,

Контрольная работа №3 «Прямая и косвенная речь» 1



положительных и 
отрицательных просьб и 
приказаний

8. Перевод из прямой речи в 
косвенную общих, 
альтернативных, специальных 
вопросов.

9. Изменение обстоятельств 
времени и места, 
указательных местоимений 
при переводе из прямой речи 
в косвенную. Согласование 
времён.

Самостоятельная работа обучающихся : проработка грамматического и лексического 
материала; выполнение грамматических упражнений на перевод из прямой речи в 
косвенную. Составление тематического словаря. Проект «Гид по...»

5

Тема 2.6 Планирование времени 
(рабочий день, досуг)

1. Время, даты на английском.
2. Модальные глаголы и их 

эквиваленты.
3-4. Летнее времяпрепровождение.

5.Рабочий день студента.

6. Рабочий день на предприятии.

Содержание учебного материала 10 1

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Количественные и порядковые 
числительные; как назвать время на английском; даты. Планирование времени.

Модальные глаголы и их эквиваленты.

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: проработка грамматического и лексического 
материала; Презентация «Досуг в России» или «Досуг за рубежом»

5



7-8. Досуг за рубежом. 

9-10. Досуг в России.

Тема 2.7 Искусство, музыка, 
литература, авторы произведений.

1. Театр.
2. Кино.
3. Телевидение.
4. Музыка.
5. Живопись.
6. В библиотеке.
7. Книги в нашей жизни.
8. Мой любимый писатель.
9. Моя любимая книга.
10. Мой любимый литературный 

персонаж.

Содержание учебного материала

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Аудирование, поисковое чтение, 
ознакомительное чтение, изучающее чтение. Работа с текстами.

10 1,2

Практические занятия : изучение лексико-грамматического материала по теме. 10

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: проработка грамматического и лексического 
материала; Выдающиеся деятели культуры России и Великобритании. Кроссворд.

5

дифференцированный зачёт 1

Итого 256



7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Учебники

1.1 Карпова Т. А. Английский для колледжей. -  М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и компания», 2011.
1.2. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Английский язык за два года .12-е изд., М.: 
«Просвещение», 2003.

1.3.Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 
технических специальностей -  М.: Издательский центр Академия, 2014
1.4.Коваленко И.Ю. Английский язык для инженеров, учебник и практикум 
для СПО, М.: Юрайт,2015

2. Двуязычные словари

3. Интернет - ресурсы

3.1 р : //www. britaimica. com/'
3.2 http :/'/ libfor . ru / readiuepoe . html 

http://www.multikulti.ru/English/info/English info 113.html 
http://www.dadoda.ru

3.3 http://www.knigjka.info/
http :\JJ_ www . readbookonlltie . net /

3.4 http: //www. language. ru
http: /./www. infospace. com/info. US A.

3.5 http://begin-english.rU/video-english./page5/
3.6 hup: / /www. eng] ishclub. narod. ru
3.7 http: It www. 1 inguistic. ru 
Обучающие материалы
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 
для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 
навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncii.org/iearning-elt-resources.htm
www.handoutsoniine.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk
Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www. sta n da rt. ed u. ru

http://www.multikulti.ru/English/info/English
http://www.dadoda.ru
http://www.knigjka.info/
http://begin-english.rU/video-english./page5/
http://www.macmillanenglish.com
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncii.org/iearning-elt-resources.htm
http://www.handoutsoniine.com
http://www.enlish-to-go.com
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk
http://www.prosv.ru/umk/sportlight


www. internet- school. ru
www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 
рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 
преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 
материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные 
видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки.
www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 
российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно
тематические планирования курсов английского языка повседневного и 
делового общения.
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 
Language)
www. d e ve I о p i n gt ea с h e rs - com (lesson plans, tips, articles and more) 
www. et p r of ess ional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы
www.longman.com

4. Технические средства обучения и оборудование кабинета

4.1 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.

4.2 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 
издания по основным разделам дисциплины.

4.3 Видеофильмы по страноведению.

4.4 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов и картинок.

4.5 Наглядные пособия: страноведческие стенды, географические карты, 
грамматические таблицы, плакаты.

4.6 Стенд для размещения творческих работ обучающихся.

4.7 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 
материала.

4.8 Стол учительский с тумбой.

4.9 Посадочные места по количеству обучающихся.
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