
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Английский язык 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

(далее - рабочая программа) разработана на основе Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО»  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (далее –ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 

от 21 июля 2015 г.). 

1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (гуманитарного профиля 

профессионального образования). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина входит в обязательную предметную область «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования и является базовой дисциплиной 

общеобразовательного циклаучебного плана ППССЗ. 

3. Цели учебной дисциплины: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  
•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире;готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  



•  метапредметных: 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

5. Содержание учебной дисциплины 

Основное содержание  

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.  

Практические занятия  

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). Семья и 

семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня студента 

колледжа.Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

на- циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. Обычаи, традиции, поверья народов России 

и англоговорящих стран. Профессии. Профессиональные навыки. Карьера. Искусство и 

культура. Виды искусства.Новости и средства массовой информации. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы.  

Индивидуальные проекты  

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. Экскурсия по родному городу 

(достопримечательности, разработка маршрута).Путеводитель по родному краю: визитная 

карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор.Презентация «Каким 

должен быть настоящий профессионал?» 



Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия  

Языки и литература. Государственное устройство. Правовые институты. Социальная 

сфера жизни. Социальные институты. Образование и обучение. Системы образования 

России и англоговорящих стран. 

Ролевые игры  

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу.Подготовка телевизионной 

программы (выпуска новостей, ток-шоу, спортивного репортажа и др.).  

Посещение выставки/ярмарки.Посещение библиотеки, издательства, типографии.Покупка 

электронного устройства для чтения книг. 
 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 117 

в том числе:  

     практические занятия (в т.ч. семинары, практикумы)  113 

     контрольные работы  (тест, коллоквиум) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  58 

в том числе:  

Домашние задания (устные упражнения, письменные лексико-

грамматические упражнения, составление схем и таблиц, работа с 

текстом) 

36 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, 

систематизация, изучение и оформление материала, репетиции), в т.ч.: 

 

     подготовка индивидуального проекта  6 

     подготовка к ролевым играм  8 

подготовка к контрольным работам  8 

Промежуточная  аттестация в формедифференцированного зачета 

 

 

Разработчики: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки Заварзина Т.Г., 

Дмитриева Т.Л.. Хидтухинова Л.Д. 
 


