
1 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность   

36.02.02 «Зоотехния»  

1 курс 

Разработчик  Егорова Ольга Алексеевна 

 

 

 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 
 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана на основе рекомендаций 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования для специальности  

36.02.02 «Зоотехния»  

Разработчик  Егорова Ольга Алексеевна 
 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

 

 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 
 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методического совета 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

«___» ________________ 201__ г.     _________________ /Гарбовская М.В./ 

«___» ________________ 201__ г.     ___________________ /Гарбовская М.В./ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 
 

 

 

 

 

Содержание 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................................................... 5 

1.1 Область применения рабочей программы. ............................................................... 5 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. ...................................................................................................... 5 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины ....................................... 5 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ................................................ 6 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста ................ 7 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание ................................................................. 7 

1.7  Обоснование структуры программы. ........................................................................... 9 

1.8  Межпредметные  связи. ............................................................................................... 9 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. ............................................ 9 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .................................................................................................. 10 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ........................................................... 12 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий ....................................................... 12 

3.2   Самостоятельная работа студента ............................................................................ 13 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ............................ 15 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ .................................................. 15 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ...................................... 16 

Приложение 2.   Вносимые изменения. ............................................................................... 20 

 

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» по специальности СПО  
36.02.02 «Зоотехния»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин и изучается как 
базовая учебная дисциплина. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

 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. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   147 часов 
Самостоятельная работа  30 часов 
Аудиторной работы  117 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   0 часов 
Практических занятий   117 часов 

 
Форма итогового контроля:  дифференцированный зачет 
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Основной задачей курса иностранного языка в средних специальных учебных заведениях 
на базе основной школы является 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. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

 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 
межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из трех разделов:  
 Раздел 1. Вводно-повторительный;  
 Раздел 2. Основной: Грамматика. Страноведение. Экология. Общение в бытовых 

ситуациях;  
 Раздел 3. Профессионально-ориентированное содержание. 

Первый раздел предусматривает обобщение и активизацию имеющихся у студентов 
грамматических, лингвистических и коммуникативных навыков и знаний. Основные 
дидактические единицы: алфавит, транскрипция, произношение, правила чтения, имя 
существительное, артикль, имя прилагательное, наречие, местоимение, предлог, имя 
числительное. Спряжения глаголов to be, to have. Модальные глаголы и глаголы, 
выполняющие роль модальных. 

Лексический материал: 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). Хобби. Досуг. 
Межличностные отношения. 

В основной раздел входят: видовременные формы глагола, их образование и функции в 
действительном и страдательном залоге. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом 
и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 
формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Лексический материал: Распорядок дня студента. Местоположение объекта. Магазины, 
товары, совершение покупок. Кино. Экология, климат, погода. Страноведение. Общение в 
бытовых ситуациях. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 
практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 
родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (туристической визы); 
 написать справочную статью о родном городе по предложенному шаблону; 
 составить резюме. 
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1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 
организаций / А. А. Коржанова — М.: Издательский центр «Академия», 2015, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
Структура рабочей программы соответствует примерной программе по дисциплине. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Английский язык» тесно связана с дисциплинами 
«География», «Информатика», «История», «Литература», «Обществознание», «Экология», 
«Русский язык и культура речи». 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. 
Вводно-повторительный 40 0 32 8 

Правила чтения. Языковые клише 
(приветствие, представление, 
прощание). Местоимения. 
Множественное число 
существительных. Артикли. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. 
Спряжения глаголов to be и to have. 
Модальные глаголы. 

Поздороваться и попрощаться. Сообщить, кем 
является, где находится, что имеет. Спросить 
том, кем является, где находится, что имеет 
другой человек. Выразить отрицание. Описать 
помещение. 

Раздел 2. Основной: 
Грамматика. 
Страноведение. 
Экология. Общение в 
бытовых ситуациях. 

91 0 74 17 
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Тема 1. Временная 
группа Simple 20 0 16 4 

правила использования временной 
группы Simple. 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы Simple. Поддерживать 
общение о том, как проводит день. Написать 
статью о родном городе (поселке). Заполнить 
анкету (заявление) о приеме в молодежный 
лагерь. 

Тема 2. Временная 
группа Continuoun. 
Природа и Климат. 

18 0 14 4 

правила использования временной 
группы Continuoun 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы Continuoun. Поддерживать 
разговор о погоде. 

Тема 3. Временная 
группа Perfect. 
Экология. 

12 0 8 4 

правила использования временной 
группы  Perfect 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы  Perfect. Сделать сообщение 
на тему экологии. 

Тема 4. Страноведение. 26 0 24 2 

Лексический материал по теме 
страноведение.  

Сделать сообщение по истории, культуре, 
географии, экономике страны.  А Заполнить 
анкету/заявление о выдаче документа 
(туристической визы); о приеме на курсы. 

Тема 5. Общение в 
бытовых ситуациях 15 0 12 3 

Лексический материал по теме.  Поддерживать разговор на бытовые темы. 
Описать местоположение объекта. 

Раздел 3. 
Профессионально 
ориентированное 
содержание 

16 0 11 5 

Этикет делового общения. Языковые 
клише. 

Соблюдать этикет делового общения. Составить 
резюме. 

ИТОГО 147 0 117 30     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1. Вводно-повторительный 32 

Поздороваться и попрощаться. Сообщить, 
кем является, где находится, что имеет. 
Спросить том, кем является, где 
находится, что имеет другой человек. 
Выразить отрицание. Описать помещение. 

Раздел 2. Основной: Грамматика. 
Страноведение. Экология. Общение в 
бытовых ситуациях. 

  
  

Тема 1. Временная группа Simple 16 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы Simple. 
Поддерживать общение о том, как 
проводит день. Написать статью о родном 
городе (поселке). Заполнить анкету 
(заявление) о приеме в молодежный 
лагерь. 

Тема 2. Временная группа 
Continuoun. Природа и Климат. 14 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы 
Continuoun. Поддерживать разговор о 
погоде. 

Тема 3. Временная группа Perfect. 
Экология. 8 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы  Perfect. 
Сделать сообщение на тему экологии. 

Тема 4. Страноведение. 24 

Сделать сообщение по истории, культуре, 
географии, экономике страны.  А 
Заполнить анкету/заявление о выдаче 
документа (туристической визы); о приеме 
на курсы. 

Тема 5. Общение в бытовых 
ситуациях 12 

Поддерживать разговор на бытовые темы. 
Описать местоположение объекта. 

Раздел 3. Профессионально 
ориентированное содержание 11 

Соблюдать этикет делового общения. 
Составить резюме. 

ИТОГО 117   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические единицы 
Студент должен 
знать 

Студент должен уметь Вид деятельности 

8 Раздел 1. 
Вводно-повторительный 

Правила чтения. 
Языковые клише 
(приветствие, 
представление, 
прощание). 
Местоимения.  
Артикли. Степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
Спряжения 
глаголов to be и to 
have. Модальные 
глаголы. 

Поздороваться и попрощаться. Сообщить, 
кем является, где находится, что имеет. 
Спросить том, кем является, где 
находится, что имеет другой человек. 
Выразить отрицание. Описать помещение. 

пополнение словарного запаса, 
работа над произношением, 
заучивание языковых клише, 
подготовка сообщения 

  Раздел 2. Основной: 
Грамматика. 
Страноведение. 
Экология. Общение в 
бытовых ситуациях. 
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4 Тема 1. Временная 
группа Simple 

правила 
использования 
временной группы 
Simple. 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы Simple. 
Поддерживать общение о том, как 
проводит день. Написать статью о родном 
городе (поселке). Заполнить анкету 
(заявление) о приеме в молодежный 
лагерь. 

пополнение словарного запаса, 
работа над произношением, 
заучивание языковых клише, 
подготовка сообщения 

4 Тема 2. Временная 
группа Continuoun. 
Природа и Климат. 

правила 
использования 
временной группы 
Continuoun 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы 
Continuoun. Поддерживать разговор о 
погоде. 

пополнение словарного запаса, 
работа над произношением, 
заучивание языковых клише, 
подготовка сообщения 

4 Тема 3. Временная 
группа Perfect. 
Экология. 

правила 
использования 
временной группы  
Perfect 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы  Perfect. 
Сделать сообщение на тему экологии. 

пополнение словарного запаса, 
работа над произношением, 
заучивание языковых клише, 
подготовка сообщения 

2 Тема 4. Страноведение. Лексический 
материал по теме 
страноведение.  

Сделать сообщение по истории, культуре, 
географии, экономике страны.  А 
Заполнить анкету/заявление о выдаче 
документа (туристической визы); о приеме 
на курсы. 

пополнение словарного запаса 
подготовка сообщения 

3 Тема 5. Общение в 
бытовых ситуациях 

Лексический 
материал по теме.  

Поддерживать разговор на бытовые темы. 
Описать местоположение объекта. 

пополнение словарного запаса 

5 Раздел 3. 
Профессионально 
ориентированное 
содержание 

Этикет делового 
общения. 
Языковые клише. 

Соблюдать этикет делового общения. 
Составить резюме. 

пополнение словарного запаса, 
заучивание языковых клише 

30 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

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

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; 

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

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; 

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

сформированность умения использовать английский язык как 
средство для получения информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

Письменная 
проверочная работа, 
беседа, устный 
опрос 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Восковская А.С. Английский язык: учебник/ А.С. Восковская, Т.А. Карпова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012 

Дополнительная: 

Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. – М.: АСТ; Екатеринбург: У-Фактория, 2010 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа 211 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Английский язык» 

Специальность:  

36.02.02 «Зоотехния»  

Преподаватель:  Егорова О.А.  

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   147 часов 
Самостоятельная работа  30 часов 
Аудиторной работы  117 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   0 часов 
Практических занятий   117 часов 
Форма итогового контроля:  дифференцированный зачет  
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ое
 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

40 0 32 8   Раздел 1. Вводно-повторительный 

3   2 1 1 Общие сведения об английском языке. Алфавит. 
Транскрипция. Приветствие. 

2   2   2 
Четыре основных типа ударных слогов. Дифтонги. 
Представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

3   2 1 3 
Основные сочетания согласных. Согласные с двойным 
чтением. Непроизносимые согласные. Личные 
местоимения. Прощание. 

2   2   4 Сочетания гласных и согласных с гласными. Чтение 
окончаний. Языковые клише. 

3   2 1 5 Имя существительное. Артикли. Особенности 
произношения. Родственники, предметы. 

2   2   6 Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. 
Словосочетания. Обороты then, as…as, not so… as. 

3   2 1 7 Личные местоимения. Спряжение глагола to be. 
Описание человека. Родственные отношения. 

2   2   8 
Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества, 
род занятий) 

3   2 1 9 Притяжательные местоимения. Семья и семейные 
отношения 

2   2   10 Предлоги места. Описание жилища. Оборот there + to be. 

3   2 1 11 Словарная форма глагола. Местоимения в объектном 
падеже. Приказ и просьба. 

2   2   12 Общение дома. Вопросительные местоимения. 
Языковые клише.  

3   2 1 13 Спряжение глагола to have. Местоимения some, any. 
Межличностные отношения, условия жизни. 

2   2   14 Модальные глаголы. Межличностные отношения. 
Инфинитив. 

3   2 1 15 
Описание учебного заведения. Общение в учебном 
заведении. Модальные глаголы в этикетных формулах и 
официальной речи. 

2   2   16 Хобби. Досуг. Имя числительное. 

          Раздел 2. Основной: Грамматика. Страноведение. 
Экология. Общение в бытовых ситуациях. 

20 0 16 4   Тема 1. Временная группа Simple 

3   2 1 17 
 Временная группа Simple. Распорядок дня студента 
техникума. Спряжение глагола to do.  

2   2   18 
Будущее простое время. Поговорим о завтра. Оборот to 
be going to 
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3   2 1 19 Настоящее простое время. Живи сегодняшним днем 
2   2   20 Неправильные глаголы. Прошедшее простое время.  
3   2 1 21 Прошедшее простое время. Как я провел выходные. 

2   2   22 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Анкета 
(заявление) о приеме в молодежный лагерь. 

3   2 1 23 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 

2   2   24 Кино 

18 0 14 4   Тема 2. Временная группа Continuoun. Природа и 
Климат. 

2   2   25 Город и деревня. Повторение спряжения глагола to be. 
Герундий. Написание статьи о родном городе (поселке). 

3   2 1 26 Активные причастия. Погода.  
3   2 1 27 Временная группа Continuoun. Что ты делаешь? 
3   2 1 28 Климат.  
3   2 1 29 Пейзажи на фото и картинах. 

2   2   30 
Сложносочиненные предложения. Погода и настроение. 

2   2   31 Общение с друзьями. У природы нет плохой погоды. 
12 0 8 4   Тема 3. Временная группа Perfect. Экология. 
3   2 1 32 Пассивное причастие. Влияние человека на природу. 
3   2 1 33 Временная группа Perfect. Экология. 
3   2 1 34 Экологические проблемы. 

3   2 1 35 Сослагательное наклонение. Что угрожает 
человечеству. 

26 0 24 2   Тема 4. Страноведение. 

2   2   36 Россия, ее национальные символы, государственное и 
политическое устройство. Временная группа Simple. 

2   2   37 Россия, климат и природа. Временная группа 
Continuous. 

2   2   38 Россия, культурные и национальные традиции. 
Временная группа Perfect. 

3   2 1 39 
Экскурсии и путешествия. Условные предложения. 
Анкета/заявление о выдаче документа (туристической 
визы) 

2   2   40 Великобритания 
2   2   41 Лондон. Достопримечательности. 
2   2   42 США 
2   2   43 США. Достопримечательности. Праздники. 
2   2   44 Канада. 
2   2   45 Австралия. Новая Зеландия. 

2   2   46 
Обычаи, традиции, поверья народов России и 
англоговорящих стран. 

3   2 1 47 
Общение через Интернет. Заполнить анкету о приеме на 
курсы. 
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15 0 12 3   Тема 5. Общение в бытовых ситуациях 

3   2 1 48 Знакомство. Описание местоположения объекта (адрес, 
как найти). 

2   2   49 
Общение по телефону. Условные предложения в 
официальной речи. 

3   2 1 50 В магазине. 
3   2 1 51 Продукты. Приготовление пищи. 
2   2   52 Разговор о спорте. Согласование времен. 
2   2   53 Разговор о музыке. Согласование времен. 

16 0 11 5   Раздел 3. Профессионально ориентированное 
содержание 

3   2 1 54 Общение в рабочем коллективе. Этикет делового и 
неофициального общения. Резюме. 

3   2 1 55 Этикет делового общения. Резюме. Дресс-код.  
3   2 1 56 Телефонные переговоры 

3   2 1 57 
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового 
обеда 

3   2 1 58 СМИ. Прямая и косвенная речь. 
1   1   59 Достижения и инновации в области науки и техники  

147 0 117 30   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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