


 

ВВЕДЕНИЕ 

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», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 

2012 г. № 413; 

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»: приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 №1578 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 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); 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» (авторы - 

Коржанова Алла Александровна,   Лаврик Галина Владимировна), утвержденная ФГАУ 

«ФИРО» от 23 июля 2015 г. 

 Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 28 

октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов  

 Planet of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального 

образования. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.   

https://base.garant.ru/70188902/
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 Гуреев В. А. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИКА (B2). Учебник и практикум для 

СПО ЭБС Юрайт 

 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г. 

 

Автор:  Кокшарова Елена Дмитриевна,  преподаватель иностранных языков, высшая 

квалификационная категория 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 



готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 



значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 



представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

 1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

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. 

 

1.4. Общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

2) Содержание учебного предмета (176 часов: 117 аудиторных часов, 59 часов ВСР) 

 

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. 

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: настоящее простое время 

Текстовый материал: «Человек-не остров» 

Говорение: рассказ о семье 

Письмо: личное письмо о семье 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

 

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 ar-

rangem 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: «Сколько людей, столько мнений», «Британские дома» 

Говорение: рассказ о квартире/доме 

Письмо: личное письмо о доме 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

 

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: «Рабочий день Александра» 

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 

 

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: «За нашими мечтами» 

Говорение: рассказ о кабинете 

Письмо: описание классной комнаты 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

 

Увлечения 

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

formance, to attend, leisure, sense, excitement, expectation, pursuit, to pass sb’s free time, envi-

ronment, 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 de-

velop, to satisfy 

Грамматический материал: неличные формы глагола 

Текстовый материал: «Александр думает, что у него много хобби» 



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 

 

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: «Александр и его друзья идут на рок концерт», «Почему в Англии 

левостороннее движение» 

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 

 

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: «Британская 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 

 

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: «Что предлагают магазины?» 

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» 

 

Спорт 

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

resentative, cycling, skating, skiing, rowing, yachting, devoted 



Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий 

Текстовый материал: «Спорт и игры» 

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» 

 

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: «Планирование поездки» 

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» 

 

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 oc-

cur, 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» 

 

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, ju-

dicial, 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: «Политическая система России» 

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» 

 

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, val-

ley, machinery, food processing, industry 

Грамматический материал: страдательный залог 

Текстовый материал: «Несколько фактов об Объединенном Королевстве» 

Говорение: рассказ об Объединенном Королевстве 

Письмо: описание одного города Британии 

Контроль: словарный диктант, монологическое высказывание, самостоятельная работа по 

грамматике 

ВСР: выполнить упражнения по грамматике 

 

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» 

 

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» 

 

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: «Олимпийские игры» 

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» 

 

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, outstand-

ing, 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» 

 

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, ivo-

ry, 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» 

 

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: «Животные в опасности» 

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» 

 

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: завершенно-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 

 

 

3) Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

    аудиторные внеаудиторные 

 Введение 1  

I.  Дружная семья – главное богатство 5 2 

II.  Дом 5 2 

III.  Что делают студенты колледжа 5 2 

IV.  Кабинет мечты 5 2 

V.  Увлечения 6 8 

VI.  Как добраться до… 6 2 

VII.  Еда 6 2 

VIII.  Магазины 6 2 

IX.  Спорт 6 3 

X.  Что ты сейчас делаешь? 6 3 

XI.  Москва 6 3 

XII.  Россия 6 3 

XIII.  Взгляд на Британию 6 3 

XIV.  Обычаи, традиции 6 3 

XV.  Село или большой город 6 3 

XVI.  Олимпийское движение 6 3 

XVII.  Искусство и культура 6 3 

XVIII.  Чудеса света 6 3 

XIX.  Человек и природа 6 3 

XX.  Путь в карьеру 6 4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 Всего за год 117 59 

 

 

                               

 

 

 



 

 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год 
Изменения и дополнения 

Рассмотрены и одобрены 

на заседании ПЦК  
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