
  



Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 11.12.2020 № 712); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 № 854 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии Мастер по обработке 

цифровой информации»; 

 Рабочая программа воспитания по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденная приказом директора от 31.08.2021 № 64 
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131183 (дата обращения: 

30.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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СТРУКТУРА 

рабочей программы учебного предмета 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Личностные: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 25 Осознающий роль цифровизации в образовании, ценность информации, 

умения её обработать и воспользоваться ею, демонстрирующий интерес к новейшему 

учебному (электронному) оборудованию, желание его освоить и применять в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать 

риски, брать на себя ответственность за результат. 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Метапредметные 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; 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, 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 учетом 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. 

 

1.3. Предметные  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 



Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык" – 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 



изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 



– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 



– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции (ОК). 

Общие компетенции выпускника: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



2. Содержание учебного предмета. 

 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различие. Роль английского 

языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

- интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

- полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

 

1. Дружная семья – главное богатство. 

Лексические единицы: to make sb feel at ease, to stay with sb, to be united, elder, to get on 

well, to spend a lot of time together, considerate, hard-working, intelligent, to keep house, to 

look after sb, strict, to arrange sb’s time, to fool around, to be fond of, faculty, to have one’s du-

ties about the house, tidy 

Грамматический материал: глагол to be, настоящее простое время 

Текстовый материал: «Ценности семьи вчера и сегодня» 

Говорение: рассказ о семье 

Письмо: личное письмо о семье 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

2. Дом. 

Лексические единицы: block of flats, on the outskirts, landing, modern conveniences, central 

heating, running hot and cold water, rubbish chute, to give a piece of advice, wallpaper, to 

arrange, stylish, right/left – hand corner, cosy, to be in fashion, to be at a loss, entry phone, 

study, hall, wall unit, sideboard, stool, flat-screen TV, divan bed, standard lamp, built-in ward-

robe, to examine, projector alarm clock, lampshade, bedside table, dressing table 

Грамматический материал: there to be 

Текстовый материал: «Семейные конфликты» 

Говорение: рассказ о квартире/доме 

Письмо: личное письмо о доме 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 



ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

3. Что делают студенты колледжа. 

Лексические единицы: to do one’s best, to achieve, goal, radio alarm, to buzz, lazybones, to do 

one’s morning exercises, health, wealth, to have a shower, to get dressed, to brush one’s hair, to 

take sb some time to do sth, to be in the habit of doing sth, to grab, to rush, mood, to flash by, the 

humanities, to drag, break, canteen, to be over, groupmate, to be busy doing sth 

Грамматический материал: количественные и порядковые числительные, предлоги 

времени 

Текстовый материал: «Дети и токсикомания» 

Говорение: рассказ о рабочем дне 

Письмо: 10-15 предложений о том, что вы делаете с 7 до 11 вечера 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

4. Кабинет мечты. 

Лексические единицы: well-designed, sports ground, inside swimming pool, first-year student, 

workshop, tool, reading room, laptop, canteen, spacious, gymnasium, staircase, well-equipped, 

multimedia projection unit, window sill, potted plant, magnetic marker board, to attach, chart 

Грамматический материал: множественное число имен существительных, предлоги места 

и направления 

Текстовый материал: «Гаджеты» 

Говорение: рассказ о кабинете 

Письмо: описание классной комнаты 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 25 – Осознающий роль цифровизации в образовании, ценность информации, умения её 

обработать и воспользоваться ею, демонстрирующий интерес к новейшему учебному 

(электронному) оборудованию, желание его освоить и применять в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Увлечения. 

Лексические единицы: hobby, concern, to share sb’s ideas with sb, activity, entertainment, 

performance, to attend, leisure, sense, excitement, expectation, pursuit, to pass sb’s free time, 

environment, occupation, to surf the Internet, to go in for sport, contest, pastime, calm, 

widespread, rabbit, trick, plant, cacti, motorbike, part, the World Wide Web, reggae, gainer, 

fantasy, to develop, to satisfy 



Грамматический материал: неличные формы глагола 

Текстовый материал: «Хобби делает жизнь интереснее» 

Говорение: рассказ о любимом хобби 

Письмо: электронное письмо 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, подготовиться к контрольной работе, 

заполнить заявление в молодежный лагерь 

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

6. Как добраться до… 

Лексические единицы: to get off, up the stairs, square, exit, straight, side street, lane, down the 

stairs, crowded, towards, crossroads 

Грамматический материал: типы вопросов 

Текстовый материал: «Волонтерство имеет важное значение для подростков» 

Говорение: рассказ о том, как дойти до самого популярного места в городе 

Письмо: составление маршрута от дома до колледжа 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

 

7. Еда. 

Лексические единицы: meal, roll, porridge, corn flakes, cream, marmalade, buttered, boiled, 

ham, pickles, mutton chop, chips, biscuit, light beer, sociable sort of thing, roast, sweet, nut 

Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Текстовый материал: «Здоровая еда» 

Говорение: рассказ о семейных традициях, связанных с едой 

Письмо: составление меню из блюд английской кухни 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

8. Магазины. 

Лексические единицы: grocer’s, baker’s, greengrocer’s, dairy, butcher’s, ready-made, fabric, 

china, electrical appliances, linen, customer, counter, underwear, knitwear, pasta, flour, poultry, 

beetroot, ready-weighed and packed 

Грамматический материал: неопределенные местоимения 

Текстовый материал: «Покупки онлайн» 

Говорение: рассказ о том, как вы делаете покупки 



Письмо: составление списка покупок на следующую неделю 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Магазины Великого Устюга» 

ЛР 26 – Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, 

брать на себя ответственность за результат. 

 

9. Спорт. 

Лексические единицы: player, team, opponent, to lose, to win, to score, to comprise, races, 

representative, cycling, skating, skiing, rowing, yachting, devoted 

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий 

Текстовый материал: «Спорт в жизни человека» 

Говорение: рассказ о любимых/ нелюбимых видах спорта 

Письмо: эссе для выражения мнения о занятиях спортом 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Спортивные клубы Великого 

Устюга» 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

10. Что ты сейчас делаешь? 

Лексические единицы: to decide, place of interest, to arrive, coach, suggestion, luxurious, ferry, 

deck, cabin, lounge, entertainment, Promenade, suite, tax-free shop, smorgasbord, helicopter, 

City Hall, attraction 

Грамматический материал: настоящее длительное время 

Текстовый материал: «Ответственность как главная черта характера» 

Говорение: рассказ о том, что одногруппники делают сейчас или планируют делать 

Письмо: описание планов на завтра 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Телевизионная программа о 

знаменитостях» 

ЛР 26 – Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, 

брать на себя ответственность за результат. 

 

11. Москва. 

Лексические единицы: Muscovite, to be governed, city council, mayor, borough, hub, network, 

civilian, to adjoin, marketplace, spot, popular assembly, cathedral, liberator, Grand Duke, to 

occur, offensive, virtually, to host, to launch 

Грамматический материал: прошедшее простое время 

Текстовый материал: «Москва: вечно молодая и красивая» 

Говорение: описание картинки 

Письмо: описание одной достопримечательности Москвы 



Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Визитная карточка города России» 

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

 

12. Россия. 

Лексические единицы: to be set up, destruction, independent, sovereign, nation, to elect, brancc 

of power, commander-in-chief, armed forces, treaty, to enforce, law, to appoint, key judges, to 

override, to dissolve, bicameral, the Federal Assembly, to be involved, legislative, executive, 

judicial, to check and balance, to vest, the Federation Council, house, vote, chamber, chairman, 

legislature, to initiate, bill, to approve, the Supreme Court 

Грамматический материал: будущее простое время 

Текстовый материал: «Патриот» 

Говорение: рассказ о политической структуре России 

Письмо: описание обязанностей президента 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Национальные символы России» 

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

 

13. Взгляд на Британию. 

Лексические единицы: the British Isles, the Straits of Dover, sheep-breeding, scenery, 

moor(land), plain, sovereign, to reign, fertile, populated, mountainous, vast, rocky, coastal, 

valley, machinery, food processing, industry 

Грамматический материал: страдательный залог 

Текстовый материал: «Молодые бездомные британцы» 

Говорение: рассказ об Объединенном Королевстве 

Письмо: описание одного города Британии 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

14. Обычаи, традиции. 

Лексические единицы: custom, wassail, superstition, precedent, politeness, feature, fireplace, 

lucky draw prize, blessing, priest, to reflect, Aboriginal culture, prairie, tribal elder, carved, bone 

Грамматический материал: артикли с географическими названиями 

Текстовый материал: «Какие у них традиции?» 

Говорение: рассказ о любимом празднике 



Письмо: описание одного английского праздника 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Список суеверий» 

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

15. Село или большой город. 

Лексические единицы: facility, plumbing facilities, environment, to pollute, criminal activities, 

noise, vehicle, to live in harmony and peace, community, rush, to keep up with, to face, to supply 

Грамматический материал: герундий 

Текстовый материал: «Жизнь в городе или деревне: преимущества и недостатки» 

Говорение: рассказ о жизни в городе и в деревне 

Письмо: комментирование пословицы « Везде хорошо, где нас нет» 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Обзорная экскурсия по Великому 

Устюгу» 

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

 

16. Олимпийское движение. 

Лексические единицы: BC, wrestling, throwing, javelin, enormous,  multi-sport event, to hold, 

to host, hemisphere, host, to support, the Olympic team 

Грамматический материал: настоящее завершенное время, прошедшее завершенное время 

Текстовый материал: «Спорт и здоровый образ жизни» 

Говорение: рассказ об Олимпийских играх 

Письмо: описание Зимней и Летней олимпиады 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Символы Олимпийского движения» 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

17. Искусство и культура. 

Лексические единицы: heritage, to reflect, delight, admiration, to boast of, valuable, rare, can-

vas, masterpiece, tapestry, weapons, ivory, pottery, merchant, connoisseur, the Trinity, 

outstanding, immortal, volume, short story, fairytale, jewel, cathedral, tower, brick, astonishing, 

dome, film director, contribution 

Грамматический материал: модальные глаголы 

Текстовый материал: «Культурное наследие России» 



Говорение: рассказ о русской культуре 

Письмо: описание одного предмета искусства 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Книга интересных фактов о разных 

видах искусства» 

ЛР 17 – Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

 

18. Чудеса света. 

Лексические единицы: temple, Artemis, Ephesus, unique, the Hanging Gardens, the Colossus 

of Rhodes, hunting, fertility, to date back to, marble, skilled, excavations, to reveal, pilgrim, 

ivory, earring, necklace, Herostratus, to burn to ground, decide, AD, to convert, glamour, to tear, 

to be deserted, attempt, site, to errect 

Грамматический материал: условные предложения 

Текстовый материал: «Храм Артемиды в Эфесе» 

Говорение: рассказ о семи чудесах света 

Письмо: планирование путешествия 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Современное чудо» 

ЛР 17 – Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

 

19. Человек и природа. 

Лексические единицы: danger, species, extinct, to hunt, to damage, the World Wildlife Fund, 

priest, giant panda, rare, to disappear, to survive, whale, to weigh, mammal, high-pitched, cruel 

Грамматический материал: согласование времен 

Текстовый материал: «Защита окружающей среды» 

Говорение: рассказ о том, как мы можем спасти природу 

Письмо: описание путей сохранения природных ресурсов 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, проект «Экологические проблемы и пути их 

решения» 

ЛР 10 – Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

20. Путь в карьеру 

Лексические единицы: to be good at, to cope with, to get into the habit of doing sth, everything 

one gets hold of, tastes in books, to take to, schooling, a number of, heated discussion, system 

analyst, software, to update, to modify, to expand, to repair, major, milestone, goal, achievement, 

prospect, relevant, employer, to hire, logistical, option 

Грамматический материал: завершенные длительные времена 



Текстовый материал: «Выбор карьеры» 

Говорение: рассказ о будущей карьере 

Письмо: описание будущей профессии 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике, написать резюме, подготовиться к 

дифференцированному зачету 

ЛР 26 – Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, 

брать на себя ответственность за результат. 

 

 



3. Тематический план учебного предмета. 

265 часов: 177 аудиторных часов (из них 9 часов практической подготовки), 88 часов ВСР 

 

№п.п. Наименование разделов и тем Макс. учеб. 

нагрузка 

студента, часы 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

(ВСР) 

Личностные 

результаты Всего Практические занятия, в том 

числе часы практической 

подготовки 

 Вводный урок 1 1     

1 Дружная семья – главное 

богатство 

12 8 8 1 4 ЛР 12 

2 Дом 11 8 8 1 3 ЛР 12 

3 Что делают студенты колледжа 11 8 8 1 3 ЛР 9 

4 Кабинет мечты 11 8 8  3 ЛР 25 

5 Увлечения 16 8 8  8 ЛР 7 

6 Как добраться до … 14 10 10 1 4 ЛР 6 

7 Еда 12 9 9 1 3 ЛР 9 

8 Магазины 13 9 9  4 ЛР 26 

9 Спорт 13 9 9  4 ЛР 9 

10 Что ты сейчас делаешь? 13 9 9  4 ЛР 26 

11 Москва 17 9 9  8 ЛР 5 

12 Россия 13 9 9  4 ЛР 5 

13 Взгляд на Британию 13 9 9  4 ЛР 8 

14 Обычаи, традиции 13 9 9  4 ЛР 8 

15 Село или большой город 13 9 9 1 4 ЛР 5 

16 Олимпийское движение 13 9 9 1 4 ЛР 9 

17 Искусство и культура 13 9 9 1 4 ЛР 17 

18 Чудеса света 13 9 9  4 ЛР 17 

19 Человек и природа 13 9 9  4 ЛР 10 

20 Путь в карьеру 16 8 8 1 8 ЛР 26 

 Дифференцированный зачёт 1 1 1    

 

  



4. Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу. 

 

Учебный год Изменения и дополнения Рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК 

(№ протокола, дата, подпись председателя) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


