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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙИСКИЙ)» 

 
1.1.  Область применения программы.  
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

является частью основной профессиональной образовательной программы на 
базе основного общего образования по профессии: 23.01.07 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного 
материала и создания специальных условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на всех этапах освоения. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: предмет входит в 
общеобразовательный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебного предмета.  
Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 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. 
  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Во взаимодействии с преподавателем 154 
в том числе:  

лекции 150 
Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
заняти
я 

Содержание учебного материала 
Объём часов 

Лекции, 
уроки 

Консультации 

1 2 3 4 5 
  1 семестр   

Раздел 1 
Мой мир     

Тема 1.1 
Друзья 1.  Вводный урок. Ознакомление с УМК. Описание друзей. Лексика по 

теме Характер. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
2  

Тема 1.2 
Отношения в кино 2.  Отношения в кино. Лексика Мой любимый фильм. Времена группы 

Present. 2  

Тема 1.3 
Зависимости 

3.  Зависимости. Лексика по теме Видеоигры и зависимости. Настоящее 
простое время, предлоги, фразовые глаголы. 2  

4.  Компьютерная зависимость. Закрепление лексики и грамматики. 2  

Тема 1.5 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Мой Мир 

5.  Раздел Окно в мир: чтение, обсуждение. Дружба. 2  
6.  Раздел О России: чтение, обсуждение. Русская свадьба. 2  
7.  Раздел Социология. Чтение, высказывание и письмо. 2  
8.  Проверочная работа по разделу Мой мир. 2  
9.  Словарный диктант. Обобщение пройденного материала. 2  

Раздел 2 
Технологии в твоей 
жизни 

  
  

Тема 2.1 
Жизнь и технологии 10.  Чтение. Лексика по теме Технический прогресс. Делаем комплименты. 

Настоящее простое и прошедшее простое время. 2  

Тема 2.2 
Чем полезна наука 11.  Чем полезна наука. Чтение и обсуждение. Описываем объекты. 

Простое прошедшее время и настоящее совершенное время. 2  

Тема 2.3 
Меняем мир 12.  Чтение и аудирование. Пассивный залог. Сложные существительные. 2  

Тема 2.4 
Практика устной и 

письменной речи по 

13.  Раздел Окно в мир. Чтение и обсуждение. Достать до небес: 
небоскребы. 2  

14.  Раздел О России. Чтение, обсуждение и письмо. Скоростной поезд 2  



разделу Технологии в 
твоей жизни 

Сапсан. 
15.  Раздел Наука. Изобретения и открытия. Чтение и обсуждение. 2  
16.  Проверочная работа по разделу Технологии в твоей жизни. 2  
17.   Обобщение пройденного материала. К/Р 2  

  Всего за 1 семестр 34  
  2 семестр   

Раздел 3 
Спасая планету     

Тема 3.1  
Углеродный след 1.  Твой углеродный след. Лексика по теме Окружающая среда. Простое 

будущее время. Причастия. 2  

Тема 3.2 
Нормирование 

углерода 
2.  Нормирование углерода: чтение и письмо. Длительное совершенное 

время. Глобальное потепление. 2  

Тема 3.3 
Вносим свой вклад 3.  Чтение и обсуждение Go green. Написание эссе. Фразовые глаголы. 

Сложные предложения. 2  

Тема 3.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Спасая 

планету 

4.  Раздел Окно в мир. Проект Eden. Чтение и обсуждение. 2  
5.  Раздел О России. Сильная жара в Москве. Чтение, веб-квест. 2  
6.  Проверочная работа по разделу Спасая планету. 2  

7.  Словарный диктант. Обобщение пройденного материала. 2  

Раздел 4 
Жить полной жизнью     

Тема 4.1 
Спорт 8.  Экстремальные виды спорта. Чтение и аудирование. Лексика по теме 

Спорт. Косвенная речь. 2  

Тема 4.2 
Деньги 9.  На что тратят деньги подростки. Чтение, аудирование, обсуждение. 

Причастные обороты. 2  

Тема 4.3 
Здоровье и вредные 

привычки 
10.  Здоровье и зависимости. Чтение, аудирование. Причастные обороты, 

косвенная речь. 2  

Тема 4.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Жить полной 

жизнью 

11.  Раздел Окно в мир: Бейсбол и Доминиканская республика. Чтение, 
веб-квест. Обсуждение. 2  

12.  Раздел О России: Еда России. Чтение, обсуждение. 2  
13.  Проверочная работа по разделу Жить полной жизнью. 2  
14.  Словарный диктант. Обобщение пройденного материала. 2  

Раздел 5 
Учись – чтобы жить, 
живи – чтобы 

    



учиться 
Тема 5.1 

Учёба для жизни 15.  Самообразование. Чтение, аудирование. Письмо. Простое настоящее 
время и настоящее длительное время. Артикли. 2  

Тема 5.2 
Молодые эксперты 16. Ч Чтение, обсуждение. Письмо. Имя существительное. 2  

Тема 5.3 
Чтение будущего 17. Ч Чтение Мир книг. Аудирование и говорение. Количественные 

наречия. 2  

Тема 5.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Учись – чтобы 

жить, живи – чтобы 
учиться 

18.  Раздел Окно в мир: Две разные школы. Чтение и обсуждение. 2  

19.  
Раздел О России: Сельские школы и дистанционное обучение. Чтение, 
письмо. Проверочная работа по разделу Учись – чтобы жить, живи – 
чтобы учиться. 

2  

20.  Обобщение пройденного материала. К/Р 2  
Консультации    2 
  Всего за 2 семестр 40 2 
  3 семестр   
Раздел 6 
Путешествия     

Тема 6.1 
Говорим по-английски 1.  Чтение и аудирование. Настоящее совершенное время, простое 

прошедшее время. Пассивный залог. 2  

Тема 6.2 
Глядя на мир 2.  Чтение и аудирование. Выражение прошедшего времени. Наречие и 

прилагательное. 2  

Тема 6.3 
Путешествие по 
Великобритании 

3.  Чтение, аудирование, говорение. Предлоги. Прошедшее совершенное 
время, прошедшее совершенное длительное время. 

2  

Тема 6.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Путешествия 

4.  Раздел Окно в мир: Южная Африка. Чтение, обсуждение. 2  

5.  Раздел О России: Путешествие по российским республикам. Чтение, 
письмо. 2  

6.  Проверочная работа по разделу Путешествие. 2  
7.  Словарный диктант. Обобщение пройденного. 2  

Раздел 7 
Индивидуальность и 
общество 

    

Тема 7.1 
Общество 8.  Чтение и обсуждение. Письмо. Слова-связки, модальные глагола. 2  

Тема 7.2 
Взросление 9.  Говорение, чтение и аудирование Эмоции. Выражение будущего 

времени. 2  



Тема 7.3 
Стереотипы 10.  Чтение, говорение, аудирование. Повторение грамматических времен. 2  

Тема 7.4 
Отношения и семья 11.  Семья и друзья. Чтение, аудирование. Условные предложения. 2  

Тема 7.5 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу 

Индивидуальность и 
общество 

12.  Раздел Окно в мир: Национальные ритуалы и церемонии. Чтение, веб-
квест, обсуждение. 2  

13.  Раздел О России: Типичный русский. Чтение и письмо. 2  
14.  Проверочная работа по разделу Индивидуальность и общество. 2  
15.  Словарный диктант. Обобщение пройденного. 2  
16.  Повторение и практика пройденного грамматического материала. 2  
17.  Обобщение пройденного материала. К/Р 2  

  Всего за 3 семестр 34  
  4 семестр   
Раздел 8 
Масс-медиа     

Тема 8.1 
Масс-медиа и нью-

медиа 
1.  Чтение и аудирование. Косвенная речь, причастные обороты. 2  

Тема 8.2 
Журналистика 2. с Чтение, аудирование и говорение. Пассивный залог и косвенная речь. 2  

Тема 8.3 
Взгляд на мир через 

рекламу 
3.  Говорение, чтение и письмо. Причастие. 2  

Тема 8.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Масс-медиа 

4.  Раздел Окно в мир: Теленовеллы. Чтение и обсуждение. 2  
5.  Раздел О России: Пресса в России. Чтение, письмо. 2  
6.  Проверочная работа по разделу Масс-медиа. 2  
7.  Словарный диктант. Обобщение материала. 2  

Раздел 9 
Мир профессий     

Тема 9.1 
Мир бизнеса 8.  Чтение и письмо. Будущее совершенное время. Страдательный залог. 2  

Тема 9.2 
Новые продукты и 

профессии 
9.  Чтение, говорение и аудирование. Фразовые глаголы. 2  

Тема 9.3 
Выбор карьерного 

пути 
10.  Чтение Софт скиллз. Говорение. Прошедшее совершенное время, 

будущее в прошедшем. 2  



Тема 8.4 
Практика устной и 

письменной речи по 
разделу Мир 
профессий 

11.  Раздел Окно в мир: Лучшая профессия в мире. Чтение, обсуждение. 2  
12.  Раздел О России: Сколково. Чтение, веб-квест и обсуждение. 2  
13.  Проверочная работа по разделу Масс-медиа. 2  

14.  Словарный диктант. Обобщение материала. 2  

Раздел 10 
Устройство на работу     

Тема 10.1 
Устройство на работу 15.  Устройство на работу: собеседование. Чтение и аудирование.  2  

Тему 10.2  
Составление 
документов 

16.  Заявление на получение должности. Разбор грамматических 
особенностей. Написание заявления. 2  

17.  Резюме: разбор грамматических особенностей. Составление резюме 
CV. 2  

18.  Чтение и письмо. Повторение грамматических времен. 2  
19.  Обобщение пройденного материала. Повторение грамматики. 2  
20.  Подготовка к дифференцированному зачёту 2  
21.  Дифференцированный зачёт 2  

Консультации    2 
  Всего за 4 семестр 42 2 
  ВСЕГО 150 4 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
английского языка. 

Организация учебного пространства в соответствии с нуждами 
обучающихся инвалидов и обучающихся с особыми возможностями 
здоровья: дополнительные места для обучающихся с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, увеличение прохода между рядами. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для учащихся и 
преподавателя, доска, наглядные и учебные пособия. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензированным 
программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень, /А. А. Алексеев и др./ 2-е изд. – М. 
Просвещение: Cornelesen, 2020. – 207 с.: ил. – (Сферы). – ISBN 978-5-09-
076351-6. 

2. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень, /А. А. Алексеев и др./ 2-е изд. – М. 
Просвещение: Cornelesen, 2020. – 217 с.: ил. – (Сферы). – ISBN 978-5-09-
072342-8. 

Дополнительные источники 
1. Англо-русский политехнический словарь, под ред. А 64 А. Е. 

Чернухина. – Бишкек. 1994. – 688 с. 
2. Блинова С. И., Чарекова Е. П., Чернышева Г. С., Синицкая Е. И. 

Практика английского языка. Сборник упражнений по грамматике. – 
СПб.: Перспектива,2009. – 384 с. – (Изучаем иностранные языки). – 
ISBN 978-5-91413-024-1. 

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 6-е изд., - 
СПб.: КАРО, 2009. -544 с. (Серия «Английский язык для школьников»). 
ISBN 978-5-89815-933-7. 

 
Интернет – ресурсы 

1. Образовательная платформа ЮРАЙТ https://urait.ru/  
2. Портал онлайн изучения английского языка 

https://www.learnathome.ru/ 
3. Англо-русский словарь технических терминов 

http://www.perfekt.ru/dictionaries/tech.html 

https://urait.ru/
https://www.learnathome.ru/
http://www.perfekt.ru/dictionaries/tech.html


4. Электронный учебник. https://lecta.ru/portfolio  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляются 
преподавателем в процессе проведения лабораторно-практических занятий, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

• личностные умения  
- 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.  

участие в дискуссии 
рассуждение на заданную тему 
составление диалога в парах, 
группах 
подготовка доклада 
устный опрос 
выполнение презентаций 
разработка и защита 
индивидуальных проектных работ 
аудирование  
пересказ текста 
задания на разные виды чтения  
 
внеаудиторная самостоятельная 
работа: составление плана-
конспекта, написание эссе, работа 
со справочной литературой и 
аутентичными сайтами 

• метапредметные  
- умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  

участие в дискуссии 
рассуждение на заданную тему 
составление диалога в парах, 

https://lecta.ru/portfolio


- 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;  

группах 
подготовка доклада 
устный опрос 
выполнение презентаций 
разработка и защита 
индивидуальных проектных работ 
аудирование  
пересказ текста 
задания на разные виды чтения  
внеаудиторная самостоятельная 
работа: составление плана-
конспекта, написание эссе, работа 
со справочной литературой и 
аутентичными сайтами 

• предметные  
- 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. 

участие в дискуссии 
рассуждение на заданную тему 
составление диалога в парах, 
группах 
подготовка доклада 
устный опрос 
выполнение презентаций 
разработка и защита 
индивидуальных проектных работ 
аудирование  
пересказ текста 
задания на разные виды чтения  
 
внеаудиторная самостоятельная 
работа: составление плана-
конспекта, написание эссе, работа 
со справочной литературой и 
аутентичными сайтами 

Дифференцированный зачёт 
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