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Аннотация рабочей программы учебного предмета 

Английский язык 
Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Английский язык составлена 
на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Английский язык», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением « Федеральный институт развития образования» 
для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., Регистрационный номер 
рецензии 371 от 21 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» для специальности среднего 
профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
Содержание программы учебного предмета 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. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
Программа предполагает изучение английского языка (произношение, 
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из англоязычных источников. 
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. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет Английский язык является  обязательным из предметной 
области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. В 
ОБПОУ «ССХТ», реализующего образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебный предмет Английский язык изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общег ообразования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). 
В учебном плане ППССЗ место учебного предмета Английский язык — в 
составе общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 
Тематическое планирование 
 
При реализации содержания общеобразовательной учебного предмета 
Английский язык в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
• по специальности СПО технического профессионального образования 200 
часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 
,включая практические занятия, —134часов, внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов —66 часов. 
 
Содержание учебного предмета 
 
Технический профиль профессионального образования 
Основное содержание 
Введение 
Цели и задачи изучения учебного предмета  Английский  язык. Английский 
язык как язык международного общения и средство познания национальных 
культур. 
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 
английского 
языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
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). 
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, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство. 
Англо-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и 
фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 
Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 
Индивидуальные проекты 
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 
биографические факты, вопросы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 
маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 
экологическая обстановка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 
 
Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 
Физические и природные явления. 
Достижения и инновации в области естественных наук. 
Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Участие в отраслевых выставках. 
Ролевые игры 
Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 
Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных наук. 
Ответы на вопросы слушателей. 
Интервью для экологического журнала: экологический портрет предприятия. 
На международной специализированной выставке (представление 
продукции, переговоры с потенциальными клиентами). 
 
 
 


