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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03. 
«Автомеханик», квалификация: слесарь по ремонту автомобилей. Нормативный срок 
обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  дисциплина является базовой для профессий технического профиля и 
входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать/понимать: 
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
говорение 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими 
компетенциями. 

- ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 

-ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

-ОК-5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

-ОК-7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями полученных 
профессиональных знаний. 
 

 



  6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

В том числе: теоретические занятия  

                       практические занятия 

                       контрольные работы 

171 

85 

86 

11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  



  7 2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Основной модудь                                    Раздел 1.  Социально-бытовая сфера 38  
Тема 1.1. Семья 
Грамматика: 
Повторение основных правил 
грамматики английского языка. 
Тренировка навыков письма.  
Тренировка навыков чтения. 
Введение и тренировка новой 
лексики по теме.  
 

Повседневная жизнь семьи. 
Доход семьи. 
Жилищные и бытовые условия проживания в городской местности и в 
сельской местности.  
Моя комната. 
Семейные традиции. 
Общение в семье. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; написание 
личного письма, излагая сведения о себе, своей семье; заполнение анкеты 
(автобиография). 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела. 
Выполнение письменного доклада «Моя семья». 
Контрольная работа по аудированию, говорению . 

6 
 
 
 
 
 
 
9 
 
10 
1 
           

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 

Тема 1.2. Дружба 
Грамматика: 
Имя существительное.  
Артикль. 
Род имен существительных.  
Множественное число имен 
существительных. 
Склонение имен существительных. 
 

Друзья. Понимание дружбы. 
Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Мои друзья. Роль компании в жизни молодежи. 
Конфликты между друзьями. Идеальный друг. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь;  
тематический диалог «Сколько друзей нужно человеку». 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела. 
Контрольная работа по грамматике. 

4 
 
 
 
7 
 
4 
1 

1 
 
 
 
2 
 
3 



  8 Тема 1.3. Здоровье.  
Грамматика: 
Местоимение. 
Личные местоимения.  
Указательные и притяжательные 
местоимения. 
Вопросительные и относительные 
местоимения.  
Независимый инфинитивный оборот. 

Здоровье и забота о нем. 
Медицинские услуги. 
Проблемы экологии и здоровья. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; ролевая игра 
– беседа с врачом на приёме. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела. 
Контрольная работа по аудированию, говорению. 
 
 

3 
 
 
7 
               
4 
1 

1-2 
 
 
2 
 
3 

Раздел 2. Социально-культурная сфера  52  
Тема 2.1. Природа и экология 
Грамматика: 
Неопределенные и отрицательные 
местоимения.  
Местоимения производные от some, 
any 
 Безличное местоимение. 
 

Жизнь в городе и сельской местности.  
Среда проживания, ее фауна и флора. 
Природа и экология. 
Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 
Проблемы экологии и здоровья. 
Будущее нашей планеты глазами ученых. 
Практическая работа:  диалогическая речь, монологическая речь; составление 
прогноза погоды; репортажа об экологических проблемах. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела; 
написание и защита реферата «Мы и экология». 
Контрольная работа по аудированию, говорению. 

6 
 
 
 
 
 
6 
 
11 
1 

1-2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

Тема 2.2. Молодежь в современном 
обществе.  
Грамматика: 
Имя прилагательное. 
Склонение имен прилагательных.  
Степени сравнения прилагательных.  
Словообразование прилагательных.  
Сложные прилагательные. 

Досуг молодежи. 
Молодежь и спорт. 
Посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Международные молодежные проекты. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; интервью о 
роли молодёжи в современном обществе. 
Самостоятельная работа: написание и защита реферата «Молодёжная музыка». 
Контрольная работа по грамматике. 

4 
 
 
 
7 
7 
1 

1-2 
 
 
 
2 
3 



  9 Тема 2.3. Страна изучаемого языка 
Англия. 
 Грамматика: 
Глагол. 
 Группы глаголов.  
Простые, производные, сложные 
глаголы.  
Правильные и неправильные 
глаголы.  
Личные и безличные глаголы. 
Настоящее время.  
 
 

Города Англии 
Культурно-исторические особенности Англии 
Культурные достопримечательности. 
Повседневная жизнь за рубежом. 
Вклад России в развитие культуры и науки Англии 
Социально-экономические и культурные проблемы развития современной 
цивилизации.  
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; письменный 
доклад по темам  (на выбор):  
ЖЗЛ – великие ученные Англии 
Престижные профессии в Англии и России.  
Самостоятельная работа: подготовка проектов по теме «Города Англии». 
Контрольная работа по грамматике. 

6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
9 
1 

1-2 
 
 
 
 
 
 
2-3 
 
3 

Тема 2.4. Путешествия. 
 Грамматика: 
Прямая речь. 
Косвенная речь. 
Повелительные предложения. 
Прядок слов в вопросительных 
предложениях. 
Вопросительные слова 
 
 
 
 
 

Путешествия. 
Путешествие, как способ расширить свой кругозор 
Опыт путешественника. Маршрут 
Опыт путешественника. Транспорт 
Поведение в общественных местах 
Заметки для путешественника, посещающего другую страну 
 
Практическая работа: Диалогическая речь. Письменная речь. 
Написание комментариев, с использованием оценочных суждений 
Контроль написания формального письма 
 
Самостоятельная работа: Доклад «Места, которые я бы хотел посетить» 
Контрольная работа за учебный год. 
 

 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
4 
1 

 
1-2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

 Раздел 3. Учебно-трудовая сфера 44  



  10 Тема 3.1. Профессии. 
 Грамматика: 
Будущее время. 
Модальные глаголы.  
Правило последовательности времен 
Сослагательное наклонение 

Современный мир профессий. 
Рынок труда. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности. 
Планы на ближайшее будущее. 
Будущая желаемая профессия. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь;  
минисочинение «Мои планы на будущее». 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела. 
Контрольная работа. 

4 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
1 

1 
 
 
 
 
 
2 
     
3 

Тема 3.2. Образование. 
Грамматика: 
Временные формы пассива.  
Инфинитив пассива. 
 
 
 

Современное образование в России. 
Современное образование в Англии. 
Обучение за границей. Школьный обмен. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; письменный 
доклад по теме «Современное образование в Англии и в России». 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме раздела. 
Контрольная работа по грамматике. 

5 
 
 
6 
 
8 
 
1 

1-2 
 
 
2 
 
             3 

Тема 3.3 Новые информационные 
технологии.  
Грамматика: 
Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. 

Компьютер в современнной жизни. 
Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; работа с 
компьютером, создание газеты, информационного листа на немецком языке 
для обучающихся.  
Самостоятельная работа: работа с Интернет-источниками информации по 
заданию педагога. 
Контрольная работа по аудированию, говорению. 

3 
 
6 
 
               6 
1 

1-2 
 
2 
 
3 
 

Тема 3.4. Международные языки.  
Грамматика: 
 Работа с текстом. 

Языки международного общения. 
Роль языков при выборе профессии. 
Роль языков при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 
Практическая работа: диалогическая речь, монологическая речь; тематический 
диалог «Роль иностранных языков в жизни современного человека». 
Самостоятельная работа: работа с дополнительными источниками 
информации по заданию педагога. 
Итоговая контрольная работа. 

4 
 
 
 
5 
 
10 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 

Профессионально направленный модуль 30  
 Цифры, числа, математические действия. 

Практическая работа: работа с текстом. 
Практическая работа: решение задач, осуществление расчётов. 

2 
2 
2 

1 
2 
3 
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Основные геометрические понятия и физические явления. 
Практическая работа: работа с текстом. 
Практическая работа: заполнение таблиц. 

2 
2 
2 

1 
2 
3 

Промышленность, транспорт; детали, механизмы. 
Практическая работа: работа с текстом. 
Практическая работа: работа с дополнительным источником информации, 
заполнение таблиц. 

2 
2 
2 

1 
2 
3 

Оборудование, работа. 
Практическая работа: работа с текстом. 
Практическая работа: работа с дополнительным источником информации, 
заполнение таблиц. 

2 
2 
2 

1 
2 
3 

Инструкции, руководства. 
Практическая работа: работа с текстом. 
Практическая работа: работа с инструкциями. 

2 
2 
2 

1 
2 
3 

ДЗ 4  
 ДЗ (чтение) 1 3 

ДЗ (письмо) 1 3 

ДЗ (аудирование) 1 3 
ДЗ (говорение) 1 3 

 Всего:                                                                                                                                                             256  
Из общего количества   (256)    часов:    171  час – аудиторные занятия,  в том числе   85 часов - теоретические занятия;  86 часов – практические 
занятия; 11 часов – контрольные работы; 85  часов – самостоятельная работа обучающихся. 
 

1. – ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);      

2. – репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

1) Бим И.Л. Учебник «Английский язык. 10 класс» -  М.: Просвещение, 2008 

2) Англо-русские словари. 

3) Русско-английские словари. 

4) Комплекты раздаточного материала по грамматике. 

5) Комплекты раздаточного материала по темам устной речи. 

6) Тексты для чтения, перевода. 

7) Наглядно-дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

1) Магнитофон. 

2) Телевизор. 

3) DVD плеер 

4) Цифровые носители. 

5) Аудиоприложения. 

6) Аудиоприложения (CD, кассеты). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы 

Основные источники: 

1)Бим И.Л. «Английский язык. 10 класс» (Базовый уровень)». М.: Просвещение, 2013 
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2) Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 10 класс» (Базовый 
уровень)». М.: Просвещение, 2014 

3) Бим И.Л. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 10 класс» (Базовый 
уровень)». М.: Просвещение, 2014 

Дополнительные источники: 

1) Воронина Г.И.  Контрольные задания. Тесты. 10 – 11 класс. Иностранный язык. – 
М., 2012. 

2) Овчинникова А.В. Тесты по английскому языку. - М.: Лист, 2012 

3) Дьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы.  10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 
2014. 

4) Морохова Н.З. Практическая грамматика английского языка. Упражнения для  
средней школы. – М.: Аквариум, 2012 

5) Холодок М.В. Тесты по грамматике английского языка для школьников. – СПб.: 
Каро, 2013. 

6) Князькина В.В. Английский язык. Пособие для средней школы. – М.: Юнвес, 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля 

Знания: 

 языковой и речевой материал по теме; признаки изученных 
грамматических явлений. 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого 
языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном 
объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

Умения:  

в области говорения:  вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 
(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным  

 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

пересказывать текст; выражать свое отношение к прочитанному; 
вести диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями;  составлять 
рассказ по аналогии; высказывать своё мнение; обсуждать 
аргументы за и против; формулировать свою точку зрения по 
теме; 

в области аудирования: воспринимать на слух текст с 
пониманием основного содержания;  

 

Контрольная работа 

 

Лексический диктант 

Устный ответ 

 

Домашнее задание 

Тестовый контроль 

 

Самостоятельная работа. 

Тематическое сообщение по 
теме  

Написание и защита рефератов 

Защита проектов 

 

 

Диалог (6-7 реплик от каждого 
обучающегося) 

Контрольная работа 

 

Монологическое высказывание 
(12-15 фраз) 

Ролевая игра 

Дискуссия 

 

Творческая работа: интервью, 
репортаж, прогноз. 

Тестовый контроль 

Контрольная работа 
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в области чтения: читать и понимать текст с различной глубиной 
проникновения в его содержание в зависимости от вида чтения: с 
пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 
извлечением информации; 

 

в области письма: письменно фиксировать изученный 
лексический материал. 

Устный ответ 

Выразительное чтение 

Перевод текста 

Контроль  чтения 

Написание личного письма 

Заполнение анкеты 

Письменный доклад 

Мини-сочинение 

Контроль письма 

Профессионально направленный модуль Решение задач, осуществление 
расчётов. 

Тестовые задания 

Устный ответ 

Таблица 

Выполнение индивидуальных 
заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочный план по предмету «Иностранный язык» (английский) 
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1 курс ОПОП «автомеханик»  91 час 

№ 
занятия 

Содержание темы занятия Количество 
часов 

 Раздел 1. Социально-бытовая сфера 38 
1 Семья.  1 

2 Практическая работа: Повторение ранее изученного в школе 1 
3 Практическая работа: Аудирование 1 
4 Практическая работа: Диалогическая речь. Осуществление 

запроса информации. 
1 

5 Условия проживания в городской и в сельской местности.  1 
6 Английская семья. 1 

СВР Доклад «Моя семья» 4 
7 Моя комната. 1 
8 Практическая работа: Монологическая речь. Описание своей 

комнаты. 
1 

9 Семейные традиции. 1 
10 Практическая работа: Участие в беседе на  тему «Моя семья». 1 
11 Практическая работа: Распределение домашних обязанностей в 

семье. 
1 

12 Практическая работа: Написание личного письма о себе, своей 
семье. 

1 

13 Общение в семье. 1 
14 Практическая работа: Заполнение анкеты (автобиография). 1 
15 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 

материала по теме «Семья» 
1 

16 Контрольная работа по аудированию, говорению. 1 
СВР Реферат «Семейные традиции» 6 
17 Дружба.  1 
18 Практическая работа: читать текст с пониманием основного 

содержания. 
1 

19 Практическая работа: Диалог «Друзья. Понимание дружбы» 1 
20 Практическая работа: пересказывать текст, выражать свое 

отношение к прочитанному. 
1 

21 Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 1 
22 Практическая работа: Выражение своего отношения к 

высказыванию партнера. 
1 

23 Роль компании в жизни молодежи. 1 
24 Практическая работа: Тематический диалог «Сколько друзей 

нужно человеку». 
1 

25 Конфликты между друзьями. Идеальный друг. 1 
26 Практическая работа: Монологическое высказывание  по теме 

«Идеальный друг. Какой он?» 
1 
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27 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 
материала по теме «Дружба» 

1 

28 Контрольная работа по грамматике. 1 

СВР Доклад «Мой лучший друг» 4 
29 Здоровье. 1 
30 Практическая работа: Диалогическая речь. Осуществление 

запроса информации. 
1 

31 Здоровье и забота о нем. 1 
32 Практическая работа: Диалогическая речь. Обращение за 

разъяснениями. 
1 

33 Практическая работа: Доклад «Медицинские услуги» 1 
34 Практическая работа: Ролевая игра – беседа с врачом на приёме. 1 
35 Проблемы экологии и здоровья.. 1 
36 Практическая работа: Участие в беседе на  тему «Здоровый образ 

жизни». 
1 

37 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 
материала по теме «Здоровье» 

1 

38 Контрольная работа по аудированию, говорению. 1 

СВР Презентация «В здоровом теле здоровый дух»   4 
 Раздел 2. Социально-культурная сфера  

39 Природа и экология. 1 
40 Практическая работа: Диалогическая речь. Осуществление 

запроса информации. 
1 

41 Жизнь в городе и сельской местности.  1 
42 Практическая работа: Монологическое высказывание по теме 

«Жизнь в деревне и в городе». 
1 

43 Среда проживания 1 
44 Практическая работа: Составление прогноза погоды. 1 
45 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 1 
46 Практическая работа: Диалогическая речь. Обращение за 

разъяснениями. 
1 

47 Проблемы экологии и здоровья. 1 
48 Практическая работа: Составление репортажа об экологических 

проблемах. 
1 

СВР Презентация «Мы и экология» 5 
49 Практическая работа: Защита презентации «Мы и экология». 1 
50 Будущее нашей планеты глазами ученых. 1 
51 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 

материала по теме «Природа и экология» 
1 

52 Контрольная работа по аудированию, говорению. 1 

СВР Реферат «Природа и экология в современном мире» 6 
53 Молодежь в современном обществе.  1 
54 Практическая работа: Диалогическая речь. Осуществление 1 
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запроса информации. 
55 Досуг молодежи. 1 
56 Практическая работа: Составление статьи «Досуг молодежи в 

нашем поселке» 
1 

57 Молодежь и спорт. 1 
58 Практическая работа: Чтение текста с полным пониманием 1 
59 Практическая работа: Диалогическая речь. Обращение за 

разъяснениями. 
1 

СВР Сообщение «Молодёжная музыка». 3 
60 Практическая работа: Тематическое сообщение по теме 

«Молодёжная музыка». 
1 

61 Международные молодежные проекты. 1 
62 Практическая работа: Интервью о роли молодёжи в современном 

обществе. 
1 

63 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 
материала по теме «Молодёжь в современном обществе» 

1 

64 Контрольная работа по грамматике. 1 
СВР Доклад «Молодежь и субкультуры» 4 
65 Страна изучаемого языка. .Англия 1 
66 Практическая работа: Диалогическая речь. Осуществление 

запроса информации. 
1 

67 Культурно-исторические особенности Англии. 1 
68 Практическая работа: письменное сообщение по темам 1 
69 Культурные достопримечательности городов. 1 

СВР Проект по теме «Города Англии». 3 
70 Практическая работа: Защита проектов по теме «Города 

Англии». 
1 

71 Повседневная жизнь за рубежом. 1 
72 Практическая работа: Диалогическая речь. Обращение за 

разъяснениями. 
1 

73 Вклад России в развитие культуры и науки Англии. 1 
74 Практическая работа: Чтение  текста  с полным пониманием. 1 
75 Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  
1 

76 Практическая работа: Письменный доклад «Престижные 
профессии в Англии и России».  

1 

77 Практическая работа: Обобщение языкового и речевого 
материала по теме «Страна изучаемого языка» 

1 

78 Контрольная работа по грамматике. 1 

СВР Реферат«Достопримечательности Англии» 6 

79 Путешествия. 1 
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80 Практическая работа: Письменная речь. Контроль написания 
формального письма 

1 

81 Путешествие, как способ расширить свой кругозор 1 

82 Практическая работа: Диалогическая речь. Обращение за 
помощью. 

1 

83 Опыт путешественника. Маршрут 1 

84 Практическая работа: Письменный доклад «Места, которые я бы 
хотел посетить». 

1 

85 Опыт путешественника. Транспорт 1 

86 Практическая работа: Высказаться без предварительной 
подготовки на заданную тему 

1 

87 Поведение в общественных местах 1 

88 Практическая работа: Проект «Клуб путешественников» 1 

89 Заметки для путешественника, посещающего другую страну  

90 Практическая работа: Написание комментариев, с 
использованием оценочных суждений 

 

СВР Доклад «Места, которые я бы хотел посетить» 4 
   

91 Контрольная работа за учебный год. 1 
 Всего за учебный год: 91 

 Из них  

 аудиторные 42 

 практические 49 

 Самостоятельная работа 49 

 

 

Поурочный план по предмету «Иностранный язык» (английский) 

2  курс ОПОП «автомеханик»  80 час   2016-2017 гг. 

№ 
занятия 

Содержание раздела, темы занятия Количество 
часов 

 1. Россия, ее национальные символы, государственное и 
политическое устройство. 

8 
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1 Россия, ее национальные символы. 1 

2 П.Р. Государственное и политическое устройство России. 1 

3 Россия. Столица государства. 1 

4 П.Р. Особенности языка средств массовой информации 1 

5 Географическое положение России 1 

6 П.Р.  Чтение и перевод  газетных и журнальных статей 1 

7 П.Р.  Национальные и культурные традиции России. 1 

8 Контрольная работа по аудированию, говорению. 1 

СВР Эссе по теме: «Наше государство» 3 

 2. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 
флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 
достопримечательности, традиции. 

12 

9 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 1 

10 П.Р.  Географическое и политическое устройство государств. 1 

11 Отрасли экономики. Символы. Столицы. 1 

12 П.Р.  Климат. Флора и Фауна. 1 

13 Традиции. Достопримечательности. 1 

14 П.Р.  Использование в речи слов и выражений, имеющих 
страноведческую окраску. 

1 

15 Соединенные Штаты Америки 1 

16 П.Р.  Географическое и политическое устройство государства. 1 

17 Канада 1 

18 П.Р.  Географическое и политическое устройство государства. 1 

19 Австралия 1 

20 Контрольная работа по грамматике. 1 

СВР Проект «Англоговорящие страны» 5 

 3. Научно-технический прогресс. 10 

21 Научно-технический прогресс. 1 
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22 П.Р.  Составление глоссария по теме 1 

23 Достижения науки и техники. 1 

24 П.Р.  Изобретатели и изобретения. 1 

25 П.Р.  Авто будущего. Гибридные автомобили. 1 

26 П.Р.  Принцип работы гибридного двигателя. Электромобили. 1 

27 Современные автомобили. 1 

28  
П.Р.  Пересказ и обсуждение прочитанного текста  1 

29  
Интернет. 1 

30 Контрольная работа. Аудирование. 1 

СВР Презентация «Новейшие изобретения в автомобилестроении» 5 

 4. Человек и природа, экологические проблемы. 10 

31 Человек и природа. 1 

32 П.Р.  Способы выражения будущего времени в английском языке. 1 

33 Экологические проблемы 1 

34 П.Р.  Навыки правильного произношения; 1 

35 Загрязнение 1 

36 П.Р.  Соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
фразах 

1 

37 Безопасность на дороге 1 

38 П.Р.  Выражение вероятности may, might, could. 1 

39 П.Р.  Здоровое питание 1 

40 Контрольная работа по грамматике. 1 

СВР Сочинение «Загрязнение и способы его решения» 4 

 5. Достижения и инновации в области науки и техники. 10 

41 Роль технического прогресса. 1 

42 П.Р.  Развитие разных видов чтения.  1 

43 Метрическая система. Единицы измерения.  1 

44 П.Р.  Страдательный залог. Прямое дополнение. 1 
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45 Индустриальная электроника 1 

46 П.Р.  Математические символы их чтение. Фигуры.  1 

47 П.Р.  Инструменты механика 1 

48 П.Р.  Основы перевода. 1 

49 Автомастерская. 1 

50 П.Р.  Оснащение автомастерской. Работа автомастерской. 1 

СВР Презентация «Основатели автомобилестроения» 4 

 6. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 10 

51 Автомобиль. 1 

52 П.Р.  Виды автомобилей. Кузов. Виды кузова.  1 

53 Автомобиль снаружи и внутри 1 

54 П.Р.  Внешние детали автомобиля. Предназначение деталей. 1 

55 Технологическая карта. Внешний осмотр автомобиля. 1 

56 П.Р.  Диалог «Устранение неполадок.» 1 

57 Двигатель. Виды двигателей. 1 

58 П.Р.  Основные компоненты двигателя внутреннего сгорания. 1 

59 Основные контрольно-измерительные инструменты. 1 

60 Контрольная работа по аудированию, говорению. 1 

СВР  Доклад «Генри Форд» 5 

 7. Современные компьютерные технологии в промышленности 10 

61 Современные компьютерные технологии. 1 

62 П.Р.  Компьютерные технологии в автомобилестроении 1 

63 Электрическая система 1 

64 П.Р.  Аккумулятор. Виды предохранителей. 1 

65 Отопление, системы отопления. Виды топлива. 1 

66 П.Р.  Составление отчета по ремонту. 1 

67 Вентиляция, системы вентиляции. 1 
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68 П.Р.  Устранении неполадок. 1 

69 Современные системы диагностики автомобиля 1 

70 Контрольная работа по грамматике. 1 

СВР Проект «Автомастерская моей мечты». 6 

 8.Отраслевые выставки. 10 

71 Концерны. Представление новых моделей. Безопасность.  1 

72 П.Р.  Составление анкеты, резюме.  1 

73 Национальные и международные выставки. 1 

74 П.Р.  Диалог «На Выставке» 1 

75 Презентация своего товара (автомобиль). 1 

76 П.Р.  Составление анкет на выставку 1 

СВР Презентация своего автомобиля зарубежным партнерам 5 

77 Деловая переписка. 1 

78 П.Р.  Составление резюме 1 

79-80 Дифференцированный зачет. 2 

   

 Всего за учебный год: 80 

 Из них  

 аудиторные 38 

 практические 42 

 Самостоятельная работа 38 
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