
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 04. Иностранный язык (Английский язык) 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Английский 

язык», разработанной  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 050146 Преподавание 

в начальных классах, рекомендованной НМС ГБОУ СПО «БРПК» (протокол № 21 от 

18 мая 2011 г.), обновлена с учетом требований ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. №1353.  

1. Область применения программы  
Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в пределах 

освоения ОПОП СПО 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 дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл учебного плана ППССЗ по данной специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы ; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. 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). Физкультура 

и спорт, здоровый образ жизни.. Город и деревня. Природа и человек. НТП. 

Повседневная жизнь, условия жизни. Навыки общественной жизни. Культурные и 



национальные традиции,  обычаи и праздники. Государственное устройство, 

правовые институты. Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Индивидуальный проект 

“Animal and nature conservation” 

Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия  

Государственное устройство. Правовые институты. Социальная сфера жизни. 

Социальные институты. 

Ролевые игры  

Ролевая игра “At the recruitment agency”. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем при выполнении практических заданий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися групповых и индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Разработчики: преподаватели английского языка Дмитриева Т.Л., Хилтухинова Л.Д., 

Тармаева Е.А.  

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  

        практические занятия 155 

        контрольные работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  

подготовка сообщений 8 

составление презентации  10 

создание глоссария 12 

составление диалогов 12 

поиск  информации по заданной теме  6 

подготовка докладов 8 

проектная работа 10 

написание сочинений 10 

подготовка интервью 3 

выполнение упражнений 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 


