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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Иностранный язык» 

на базе основного общего образования

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования и требованиями к содержанию и уровню подготовки обучающихся 
по учебной дисциплине «Иностранный язык». Программа отражает 
индивидуальный подход к обучающимся.

Основной целью рабочей программы «Иностранный язык» является 
повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 
совершенствование коммуникативных умений и навыков, улучш ение качества 
профессионального образования, интеллектуализация специалистов.

Построение программы соответствует рекомендациям по разработке ра
бочих программ, отмечается последовательное и полное изучение предлагае
мых тем.

В программе отражены грамматические и лексические темы, которые 
обучающиеся должны изучить в ходе усвоения материала. Также уделяется 
внимание усвоению правил работы со словарём, составлению устных и пись
менных высказываний, самостоятельному изучению отдельных тем, что спо
собствует повышению заинтересованности обучающихся в изучении языка, 
особенно по интересующим их темам в связи со свободным доступом к совре
менным информационным технологиям.

Программа чётко систематизирована, последовательна в изложении, про
порционально сочетается учебная и воспитательная работа.

В программе предусмотрена организация самостоятельной работы обучаю
щихся во внеаудиторное время.

Прослеживаются межпредметные связи с другими дисциплинами.
Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.

'  О .В.Беркут, преподаватель Института СПО по кафедре
иностранных языков и методики их преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина

Подпись О. А:

Ъ ЗАВЕРЯЮ
Работник отдела кадров

г.эАлись, расшифровка подписи) 
* 2 /  » 2Q^^r.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Иностранный язык» 

на базе основного общего образования

Рабочая программа составлена в соответствии с с ФГОС среднего общего 
образования и требованиями к содержанию и уровню подготовки обучающихся 
по учебной дисциплине «Иностранный язык». Программа отражает 
индивидуальный подход к обучающимся.

В программе сформулированы цели изучения иностранного языка, 
выделены основные понятия курса, определены требования к знаниям и 
умениям обучающихся. Изучение иностранного языка по данной программе 
направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и 
практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции.

В рабочей программе отражены идеи курса иностранного языка, необхо
димые для профессиональной деятельности. В ней заложено использование 
традиционных и инновационных методов обучения и контроля знаний обуча
ющихся.

В рабочей программе отражены основные лексические и грамматические 
темы, необходимые обучающимся, уделяется внимание усвоению правил рабо
ты со словарём, составлению устных и письменных высказываний.

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся, 
усвоению основных правил, письменной работе.

Материал программы отобран в чёткой системе и последовательности, 
сочетается учебная и воспитательная работа.

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.
Данную программу рекомендуется использовать в учебном процессе по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» по всем специальностям.

С.В.Иванова, начальник учебно -  методического отдела
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предна

значена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организа
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до
стижение следующих целей:

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес
сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо
тивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче
ской и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур- 
ном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту
рам.

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования.

В учебных планах ООП место учебной дисциплины «Иностранный язык» в составе 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет
ных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 
профиля профессионального образования.

В соответствии с учебным планом для изучения учебной дисциплины предусмотрено 
следующее распределение часов:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 2-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

117 51 66

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)

117 51 66

в том числе:
Практическое занятие 117 51 66
Промежуточная аттестация в 
форме:

Дифференци
рованного зачета
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов .

личностные результаты освоения должны отражать:
•  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• 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;

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

метапредметныерезультаты должны отражать:
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• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де
ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик
ты;

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;
• 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. ;

предметныерезультаты должны отражать:
• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 1) 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы
делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы
пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран
ного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный язык как сред
ство общения;

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе
ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це
лях.

Личностные результаты реализации программы воспитания
• Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
• Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга
низаций

7



• Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос
нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России

• Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци
альной поддержке и волонтерских движениях

• Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль
турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре
умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий
ского государства

• Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак
тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа
тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

• Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче
ской культуры

• Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от
каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания

• Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 
задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием ин
формационных технологий

• Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 
технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельно
сти проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства

• Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлека
тельный участник трудовых отношений

• Осознающий единство пространства региона как единой среды обитания всех насе
ляющих ее национальностей и народов, определяющей общность их исторических судеб; 
уважающий религиозные убеждения, традиции и культуру народов, проживающих на терри
тории Липецкой области

• Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет навыками 
междисциплинарного общения в условиях постепенного формирования глобального рынка 
труда посредством развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов

• Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, региональных, общественных, государственных, общенациональных про
блем

• Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; со
действующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации

• Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику
• Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по разви

тию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой личности, профессио
нальные и творческие достижения

• Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за ре
зультаты своей работы
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Практические занятия:
Введение
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»:
• английский (немецкий) язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур;
• основные варианты английского (немецкого) языка, их сходство и различия;
• роль иностранного языка при освоении специальностей СПО.

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофици
альной обстановке.

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про
фессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями.

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, её национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Англоговорящие (немецкоговорящие) страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наибо
лее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.

Научно-технический прогресс.
Человек и природа, экологические проблемы.
Достижения и инновации в области науки и техники.
Машины и механизмы. Промышленное оборудование.
Современные компьютерные технологии в промышленности.
Отраслевые выставки.
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В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по од
ной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра
зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413).

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. История возведения Рейхстага в Берлине.
2. Путешествие по странам изучаемого языка.
3. Иностранцы в Германии (история миграций немцев в Россию).
4. Немецкоговорящие страны.
5. Классики поэзии и прозы стран изучаемого языка.
6. Праздники в России и в странах изучаемого языка.
7. В мире сказок братьев Гримм
8. История возникновения изучаемого языка.
9. История стран изучаемого языка в архитектуре.
10. Кухня стран изучаемого языка.
11. Рождество в странах изучаемого языка и России. Символы. Традиции.
12. История автомобилестроения в странах изучаемого языка.
13. Русские и россияне за рубежом и иностранцы в России (артисты, поэты, политики, 

путешественники, выдающиеся люди).
14. Судьбы русских эмигрантов в странах изучаемого языка.
15. Экология в России и странах изучаемого языка (состояние, отношение, взаимосвязь).
16. Мир подростков -  тенденции и увлечения (в России и странах изучаемого языка).
17. Основоположники медицины в странах изучаемого языка.
18. Здравоохранение в странах изучаемого языка.
19. История политического устройства стран изучаемого языка.
20. Здоровый образ жизни в странах изучаемого языка.
21. Берлинская стена как арт-объект и муза в культуре.
22. Многокрасочность и колорит национальной музыки.
23. Женщины -  монархи в британской истории.
24. Научно-технический прогресс в странах изучаемого языка.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Аудиторные занятия. Содержание обучения.
Количество часов

Макс.
нагр.
(час.)

Всего
(час.)

Практ.
(час.)

Основное содержание
1 семестр

Введение 2 2 2
Приветствие, прощание, представление себя и дру
гих людей в официальной и неофициальной обста
новке

2 2 2

Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества, профессия, род за
нятий, должность, место работы и др.). Общение с 
друзьями.

2 2 2

Семья и семейные отношения, домашние обязан
ности

6 6 6

Описание жилища и учебного заведения (здание, 
обстановка, условия жизни, техника, оборудова
ние)

6 6 6

Распорядок дня студента колледжа 6 6 6
Хобби, досуг 6 6 6
Описание местоположения объекта (адрес, как 
найти)

6 6 6

Магазины, товары, совершение покупок 6 6 6
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 6 6 6
Экскурсии и путешествия 3 3 3
Всего часов в 1-м семестре 51 51 51

2 семестр
Экскурсии и путешествия 4 4 4
Россия, ее национальные символы, государствен
ное и политическое устройство

8 8 8

Англоговорящие (немецкоговорящие) страны, гео
графическое положение, климат, флора и фауна, 
национальные символы, государственное и поли
тическое устройство, наиболее развитые отрасли 
экономики, достопримечательности, традиции

8 8 8

Научно-технический прогресс 8 8 8
Человек и природа, экологические проблемы 8 8 8

Профессионально ориентированное содержание
Достижения и инновации в области науки и техни
ки

8 8 8

Машины и механизмы. Промышленное оборудо
вание

8 8 8

Современные компьютерные технологии в про
мышленности

8 8 8

Отраслевые выставки 6 6 6
Всего часов во 2-ом семестре 66 66 66
Всего часов по учебной дисциплине 117 117 117
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» производится в пре
делах освоения ООП СПО на базе основного общего образования в учебном кабинете «Ино
странный язык». Имеется возможность свободного доступа в Интернет во время внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических пра
вил и оснащено оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню под
готовки обучающихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Иностранный язык» входят:

наглядные пособия (стенды с учебными таблицами, кодотранспаранты);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия:
- экран;
- телевизор;
- компьютер;
- графопроектор;
- магнитофон.
библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят справочники, словари, художественная литература.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» обучаю

щиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по иностранному 
языку, имеющимся в ЭБС.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
_____________ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ_____________

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
_______ результатов обучения________

1) сформированность коммуникативной иноязыч
ной компетенции, необходимой для успешной со
циализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поли- 
культурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специ
фике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адек
ватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и стра
ны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения ино
странным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с но
сителями изучаемого иностранного языка, так и с 
предоставителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать ино
странный язык как средство для получения ин
формации из иноязычных источников в образова
тельных и самообразовательных целях.__________

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных результатов обучения 
заданным критериям при 
использовании следующих форм и 
методов контроля:
- творческие работы;
- рубежный контроль по разделам в 
форме контрольных работ;
- исследовательские работы;
- контрольные работы;
- доклады, рефераты;
- чтение;
- устный опрос обучающихся;
- фронтальный опрос;
- беседа с обучающимися по 
прочитанному тексту;
- дифференцированный зачет.
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ЛИТЕРАТУРА

Английский язык
Основная литература:

1. Голубев А.П. Английский язык. -М.: Академия, 2018.
2. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего професси

онального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва : Из
дательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469793 .

Дополнительная литература:
1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное образо
вание). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491127 .

Немецкий язык
Основная литература:

1. Зимина Л.И., Мирославская И.Н. Немецкий язык. Учебное пособие для СПО, 2021.
Дополнительная литература:

1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык для колледжей (A1—A2) : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : Изда
тельство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
12385-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/494789

Интернет-ресурсы
1. ЭБС «IPRbooks»
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
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