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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОДБ 03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 03 Иностранный язык  предназначена для 

изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета ОДБ 03 Иностранный язык в общеобразовательный учебный цикл, в раздел 

«Общеобразовательные дисциплины базовые» 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ОДБ 03 Иностранный язык сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а так же выполнения заданий на практических занятиях, 

согласно тематического плана. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме письменного экзамена в 

четвертом семестре обучения, согласно учебного плана. 

 Порядок проведения экзамена определяется контрольно-измерительными материалами по 

предмету ОДБ 03 Иностранный язык, а так же локальными актами образовательного 

учреждения. 

 

1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Всего часов – 117; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 117 часов (практические занятия – 117 

часа) 

 

1.5. Планируемые результатам освоения учебной дисциплины ОДБ 03 Иностранный язык 

В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

1) 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); 

Формирование 

уважения к своему 

народу, гордости за 

свою Родину. 

Изучение истории 

математики по 

отдельным темам 

2) 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 

Сформировать 

гражданскую 

позицию человека, 

осознающего свои 

права и обязанность в 

обучении 

Постоянно освоение 

нового материала на 

должном уровне 



демократические ценности; 

4) 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; 

Осознание смысла 

обучения в 

современном мире с 

учетом развития 

уровня наук и практик 

Ежедневное 

осмысленное изучение 

наук в современном 

мире 

5) сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Умение 

саморазвиваться, быть 

готовым к 

самостоятельному 

обучению, выполнять 

ответственную 

деятельность 

Самостоятельно 

изучать новый 

материал, выполнять 

самостоятельно 

поставленные задания 

6) 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; 

Формирование 

толерантного 

сознания и поведения, 

способности общения, 

противостояние 

негативным 

социальным явлениям 

Ежедневное поведение 

студента в учебном 

заведении, общение со 

сверстниками и 

педагогами. 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Формирование 

навыков общения с 

людьми в любой 

окружающей 

обстановке 

Выполнение 

коллективной работы 

различного вида 

9) 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; 

Формирование 

готовности и 

способности к 

самообразованию 

Самостоятельное 

изучение нового 

материала 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

Осознание выбранной 

профессии, 

формирование 

отношения к 

профессиональной 

деятельности. 

Решение прикладных 

задач по своей 

профессии 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

Самостоятельно 

оценивать результаты 

Выполнение 

индивидуального 



деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

выполненного 

задания, используя   

анализ, сравнение, 

обобщение, 

систематизацию 

знаний. 

задания. 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

Использование 

средств ИКТ в 

обучении 

Дистанционный 

формат обучения 

Познавательные УУД 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Умение найти любую 

информацию, 

используя 

всевозможные 

источники 

Поиск информации 

для докладов, 

рефератов, 

выполнение 

проектов и т.д. 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

Умение применить 

найденную 

информацию к 

существующей 

задаче 

Написание докладов, 

рефератов, 

выполнение 

проектов с 

использованием 

найденной 

информации 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

поставленные задачи 

Выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

Коммуникативные УУД 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение общаться с 

одногруппниками, 

умение решать 

проблемные 

ситуации 

Выполнение любых 

групповых работ 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

Умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения 

Устный ответ на 

уроке, 

доказательство своей 

точки зрения 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии 

Выполнение любой 

трудовой 

деятельности на 



результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

уроке 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) формирование представлений об английском языке как о языке международного  

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных  

культур; 

2) 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; 

3) формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  

социальной, стратегической и предметной; 

4) овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 

умения строить речевое и  неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

5) расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование умения 

использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

6) совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

 

 
 

 

 



2.Содержание учебной дисциплины ОДБ 03 Иностранный язык 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Лекции Пр. занятия 

1 курс 117 

1 семестр  64 

Раздел 1.  Вводно-корректирующий курс  15 

Тема 1. Знакомство Содержание учебного материала  3 

Страноведение. Великобритания. Лондон его достопримечательности  1 

Личные, объектные и притяжательные местоимения. Национальности и флаги  1 

Приветствие, прощание.  1 

 

 

Тема 1.2  

Семья. Семейные 

ценности 

 

Содержание учебного материала  6 

лексика по теме (mother-in-low/nephew/stepmother, etc.);  1 

My family. Работа с текстом и после текстовыми упражнениями  1 

Глагол  to be его значение как смысловых глаголов и функции, так и 

вспомогательных 

 1 

Хорошие друзья. Работа с текстом и после текстовыми упражнениями  1 

Present Simple в настоящем времени  1 

Общение с друзьями и близкими. Чтение и перевод текста «Не каждый человек 

является островом»  

 1 

Тема 3. 

Внешность 

человека. 

Описание 

характера  

Содержание учебного материала  6 

внешность человека, личные качества человека, описание характера   1 

Present Simple в прошедшем и будущем времени   1 

Чтение и перевод текста «Сколько людей, столько и мнений»  1 

 «Конструкции there is, there are». Грамматические упражнения по теме: 

«Конструкции there is, there are» 

 1 

Профессия, специальность, работа  1 

Контрольная работа 1  1 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей   49 

 Содержание учебного материала  6 

 

Тема № 2.1 

Описание жилища  

«Количественные и порядковые числительные»  1 

«My house» (Мой дом). Работа с текстом и после текстовыми упражнениями  1 

«Количественные и порядковые числительные», Дроби,  математические знаки  1 

Грамматические упражнения по теме: Числительное, дроби, математические  1 



знаки 

Работа с текстом: «Колледж нашей мечты»  1 

«Время, даты», «Предлоги времени»  1 

Тема 2.2 

Рабочий день и 

свободное время 

Содержание учебного материала  6 

«Множественное число существительных»  1 

Чтение и перевод текста «Рабочий день Александра»  1 

предлоги направления  1 

Чтение и перевод текста Хобби  1 

«Love, like, enjoy + инфинитив/Ving»  1 

Наречия, выражения места и направления  1 

Тема 2.3 

Городская и 

сельская жизнь. 

Содержание учебного материала  6 

специальные вопросы  1 

Работа с текстом «Почему мы едем по левой стороне в Великобритании»   1 

вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you, please? Would 

you like? Shall I..?); 

 1 

существительные исчисляемые и неисчисляемые  1 

Работа с текстом «Особенности проживания в городской и сельской местности»  1 

употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с существительными  1 

Тема 2.4 

Еда 

Содержание учебного материала  6 

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные»  1 

Приготовление. Рецепт  1 

«A lot of, much, many, a little, little, a few, few»  1 

Работа с текстом: «Британские блюда»  1 

Грамматические упражнения по теме: «A lot of, much, many, a little, little, a few, 

few» 

 1 

Падеж существительных  1 

Тема 2.5 

Покупки 

Содержание учебного материала  4 

Неопределённые местоимения  1 

Неопределённые местоимения  1 

Лексика по теме: «Покупки»  1 

Работа с текстом: «Что предлагают магазины»   

Тема 2.6 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала  8 

«Степени сравнения прилагательных, сравнительные обороты than, as…as, not so 

… as» 

 1 

Лексика по теме Виды спорта  1 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной  1 



степенях 

Грамматические упражнения по теме: «Степени сравнения прилагательных»  1 

Чтение текстов «Здоровье и спорт»  1 

Степени сравнения наречий  1 

Работа с  текстом  «Спорт и игры»  1 

Грамматические упражнения по теме: «Степени сравнения наречий»  1 

Тема  2.7 

Путешествия 

 

Содержание учебного материала  6 

«The Present Continuous» правильные и неправильные глаголы  1 

«Past, Future Continuous»  1 

Работа с текстом «Достопримечательности»  1 

«Конструкция  «to be going to do smth»  1 

Работа с текстом «Планирование поездки»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Present, Past, Future Continuous»  1 

Тема 2.8  

Российская 

Федерация 

 

Содержание  7 

«The Past Simple», «Образование The Past Simple»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Образование The Past Simple»  1 

«Конструкция used to+ инфинитив»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Конструкция used to+ инфинитив»  1 

Чтение текста: «Достопримечательности Москвы»  1 

Контрольная работа 2  2 

2семестр  53 

 Содержание учебного материала  6 

Тема 2.9  

Страны 

изучаемого языка. 

 

«Страдательный залог»  2 

Грамматические  упражнения по теме «Страдательный залог»  2 

«Великобритания». Достопримечательности  1 

«Королевская династия»  1 

Тема 2.10.  

Традиции России и 

англоговорящих 

стран  

Содержание учебного материала  9 

Артикль   1 

Артикли с географическими названиями и странами   1 

Достопримечательности Великобритания  1 

Грамматические  упражнения по теме: Артикли  1 

Традиции народов России  1 

Традиции Англоговорящих стран  1 

«Герундий»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Герундий»  1 

Контрольная работа 3  1 



Раздел 3 Иностранный язык для специальных целей  38 

 Содержание учебного материала  6 

Тема  3.1 Обучение 

в колледже  

Вспомогательный глагол To have   его формы  1 

 «Образование The Present Perfect»,  «The Past Perfect»  1 

Профессионально ориентированная лексика  1 

 «The Future, Past Perfect»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Времена Perfect»  1 

лексика делового общения  1 

Тема 3.2  

Научно-

технический 

прогресс 

 

Содержание учебного материала  9 

«Модальные глаголы»  1 

Лексика делового общения  1 

«Модальные глаголы их эквиваленты  1 

«Роль научно-технического прогресса в мировом развитии»  1 

Грамматических упражнений по теме: «Модальные глаголы»  1 

Формы модальных глаголов  1 

Отраслевые выставки  1 

Технический прогресс  1 

Контрольная работа 4  1 

Тема 3.3 

Промышленные 

технологии 

                                              

Содержание учебного материала  6 

Условные предложения  1 

Грамматических упражнений по теме: Условные предложения  1 

Машины и механизмы  1 

«Согласование времён».    1 

Грамматических упражнений по теме: «Согласование времён»  1 

Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills  1 

Тема 3.4 

Известные ученые 

Содержание учебного материала  8 

«Прямая и косвенная речь».   1 

«Прямая и косвенная речь».   1 

Грамматические упражнения по теме: «Прямая и косвенная речь»  1 

Технические науки    1 

Известные ученые и их открытия.  1 

Известные ученые и их открытия.  1 

Лексика делового общения  1 

Контрольная работа 5  1 

Тема  3.5 

Профессиональные 

Содержание учебного материала  9 

Времена группы Perfect Continuous.   1 



требования Лексика делового общения  1 

Формы предложений группы Perfect Continuous  1 

Специфика работы по профессии  1 

Грамматических упражнений по теме: Времена группы Perfect Continuous  1 

Грамматические упражнения на повторения изученных тем  1 

Грамматические упражнения на повторения изученных тем  1 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)  2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план 

по  учебной дисциплине ОДБ 03 Иностранный язык 

 
№ раздела, 

тем 
Наименование разделов и тем Максимальная 

Обязательная 

Всего 

В том числе 
Теоретическ

ое обучение 
Практиче

ские 

занятия 
Раздел 1 Вводно-корректирующий курс 

15 15  15 

Тема 1.1 Знакомство 3 3  3 

Тема 1.2 Семья. Семейные ценности 6 6  6 

Тема 1.3 Внешнолсть человека. Описание 

характера 
6 6  6 

Раздел 2 Иностранный язык для общих 

целей 
49 49  49 

Тема 2.1 Описание жилища 6 6  6 

Тема 2.2 Рабочий день и свободное время 6 6  6 

Тема 2.3 Городская и сельская жизнь 6 6  6 

Тема 2.4 Еда 6 6  6 

Тема 2.5 Покупки  4 4  4 

Тема 2.6 Здоровье и спорт 8 8  8 

Тема 2.7 Путешествие 6 6  6 

Тема 2.8 Российская федерация 7 7  7 

Всего 1 семестр 

 
64 64  64 

Тема 2.9 Страны изучаемого языка 6 6  6 

Тема 2.10 Традиции России и 

англоговорящих стран 
9 9  9 

Раздел 3 Иностранный язык для 

специальных целей 
38 38  38 

Тема 3.1 Обучение в колледже 6 6  6 

Тема 3.2 Научно-технический прогресс 9 9  9 

Тема 3.3 Промышленные технологии 6 6  6 

Тема 3.4 Известные учёные 8 8  8 

Тема 3.5 Профессиональные требования 9 9  9 

Всего за 2 семестр 53 53  53 

Итого по учебной дисциплине 117 117  117 
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