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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью  

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП) углубленной подготовки в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  по специальности 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение,  учебного плана. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в состав обязательной части учебных циклов  

ОПОП углубленной подготовки и относится к дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных её компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

o речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

o языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

o социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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o компенсаторная компетенция – дальнейшее умение выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

o учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание: 

o способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

o способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках;  

o личностному самоопределению в отношении и будущей профессии; 

социальной адаптации;  

o формирование качеств гражданина и патриота. 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.5.  Перечень формируемых компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 
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ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Личностные результаты: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 21 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности  

ЛР 24 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины согласно ФГОС СПО 3-го 

поколения 

Максимальная учебная нагрузка студента 179 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 145 часов, 

- самостоятельная работа студента 34 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 145 

Контрольные работы  - 

Практическая подготовка 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе: 

1. выполнение грамматических и лексических упражнений; 

2. работа со словарями и справочниками; 

3. составление синквейна; 

4. составление диалога; 
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5. подготовка к контрольной работе; 

6. подготовка сообщения, рассказа, эссе; 

7. подготовка электронных презентаций. 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

Объе

м 

часов 

Уровень 

усвоения 

ПП, 

Кол

-во 

часо

в 

Компет

енции, 

ЛР 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
      

Тема 1.1. 

Соединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 
 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: Британские острова: географическое положение, границы, 

особенности рельефа, природные ресурсы, климатические условия 

Великобритании. Работа с текстом «The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland», работа с картой и презентацией. Повторение грамматики. 

2 2  ЛР8 

Самостоятельная работа студентов 

1. подготовить рассказ о географическом положении Великобритании, 

используя географическую карту; 

2. выполнение лексических упражнений; 

3. подготовка проекта в форме презентации. 

1   ОК4 

Тема 1.2. 

Национальные 

символы 

Великобритании 

Содержание учебного материала:  
Лексический материал: символы, святые покровители, флаги Англии, Уэльса, 

Шотландии, Северной Ирландии, герб Великобритании. Работа с текстом «The 

National emblems of Great Britain», используя презентацию. Повторение 

грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. подготовить сообщение о национальных символах Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии, используя таблицу “The National Emblems of 

Great Britain”; 

2. выполнение лексических упражнений. 

1   
ОК5, 

ЛР8 



  

Тема 1.3. Англия и 

Уэльс 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал: история, традиции, языки, достопримечательности Англии 

и Уэльса. Работа с текстами «England», «Wales», использование презентации и 

наглядного пособия. Словарный диктант. Повторение грамматики. 

4 2  ПК2.8 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения «Интересные места Англии и Уэльса». 

1   ОК5 

 

Тема 1.4. Шотландия 

и Северная 

Ирландия 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал: история, традиции, языки, достопримечательности 

Шотландии и Северной Ирландии. Работа с текстами «Scotland», «Northern 

Ireland», использование презентации и наглядного пособия. Повторение 

грамматики. 

4 2   

Самостоятельная работа  
1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения «Интересные места Шотландии и Северной 

Ирландии». 

1    

Тема 1.5. Лондон и 

его 

достопримечательно

сти 

Содержание учебного материала:  
Лексический материал: Лондониум, история cсоздания и развития города, 

историческое значение Лондона; Лондон – политический, государственный и 

культурный центр жизни страны: районы, достопримечательности , культурные 

центры. Работа с текстами «From the history of London», «London. Places of interest» 

с использованием презентации. Просмотр видеофильма «Секреты Лондона». 

Повторение грамматики. 

6 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения об одной из достопримечательностей Лондона; 

3. составление диалога «Экскурсия по Лондону»; 

4. подготовка проекта в форме презентации «Путешествие по Лондону».  

3   ОК5 

Тема 1.6. Города 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: путешествие по городам Великобритании (Эдинбург, 

Солсбери, Ноттингем, Брайтон, Манчестер, Эдинбург, Стратфорд-на-Эйвоне, Йорк 

и др.), их история и современность, интересные места. Работа с текстами, 

использование презентации и карты. Повторение грамматики. 

4 3   



  

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога «Экскурсия по городам Британии»; 

3. подготовка проекта в форме презентации «Путешествие по городам 

Великобритании». 

1   ПК2.8 

 

 

Тема 1.7. Замки и 

дворцы 

Великобритании 

Содержание учебного материала:  
Лексический материал: 10 самых известных замков и дворцов Великобритании: 

история и современность. Просмотр видеофильма «Десятка самых известных 

замков и дворцов Великобритании», выполнение заданий по фильму.  

2 3   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога; 

3. подготовка проекта в форме презентации; 

4. подготовка к контрольной работе.  

1   ОК6 

Тема 1.8. Важнейшие 

события в истории 

Англии 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: хронология основных исторических событий Англии. 

Работа с текстом «The most important events in the history of England»; составление 

хронологической таблицы исторических событий. Повторение грамматики. 

2 3   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария к теме; 

3. подготовка проекта в форме презентации. 

0,5   ОК5 

Тема 1.9. Завоевание 

Британии 

римлянами. 

Адрианов вал. 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: история завоевания Британии римлянами во главе с 

Юлием Цезарем; строительство Адрианова вала; результаты влияния римской 

культуры на Британию. Работа с текстами «Historical reference», «Roman time in 

British history», используя карту. Аудирование текста «Hadrian’s Wall». 

Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. озаглавить текст; 

3. составление глоссария к теме. 

0,5   ПК2.8 



  

 

Тема 1.10. 

Англосакские 

королевства.  

Король Англии 

Альфред Великий.   

Содержание учебного материала: 

Лексический материал: история образования англосакских королевств; завоевание 

Британии викингами; вклад в историю Англии короля Альфреда Великого. Работа 

с текстом «Historical Reference». Аудирование текста «The King Alfred the Great». 

Повторение грамматики.  

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. озаглавить текст. 

0,5    

 

 

Тема 1.11. 

Завоевание 

Британии 

норманнами.  

Вильгельм 

Завоеватель. 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: история завоевания Британии норманнами; его влияние на 

язык и культуру Британии; Вильгельм Завоеватель; строительство Тауэра; «Книга 

Судного дня». Работа с текстами «Historical Reference», «William the Conqueror» с 

использованием презентации «Битва при Гастингсе». Аудирование текста «Lady 

Godiva». Повторение грамматики. 

2 2  ЛР8 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария к теме. 

0,5    

Тема 1.12. 

Крестовые походы. 

Король Ричард 

Львиное Сердце. 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал: участие Англии в Крестовых походах; Король Ричард 

Львиное Сердце; легенды о Робине Гуде. Работа с текстом «Historical Reference». 

Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. озаглавить текст. 

0,5    

Тема 1.13. Эпоха 

рыцарства.  

Орден Подвязки. 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: особенности эпохи рыцарства в Англии; легенды о короле 

Артуре; история создания Ордена Подвязки в Англии. Работа с текстом «The 

Chivalry». Повторение грамматики. 

2 2  ЛР8 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария к теме. 

0,5    



  

 

 

 

Тема 1.14. Эпоха 

Тюдоров. 

Генрих VIII. 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал: история правления династии Тюдоров; король Генрих VIII 

и его жены; реформы Генриха и их место в истории Англии (создание 

Англиканской церкви). Работа с текстом «Historical Reference». Просмотр 

видеофильма.   

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. озаглавить текст. 

0,5   ПК2.8 

Тема 1.15. 

Наследники Генриха 

VIII. 

Елизавета I. 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал: наследники Генриха VIII – Мария I, Елизавета I; Работа с 

текстом.  

2 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. подготовка к контрольной работе по теме «Важнейшие события в истории 

Англии»; 

2. подготовка сообщения о Елизавете I.  

0,5    

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 
      

Тема 2.1. Культура и 

искусство  

Британских 

островов 

 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме:  основные этапы развития культуры на 

Британских островах. Вклад народов Великобритании в мировую культуру. Работа 

с  текстом «The Art in Britain». Повторение грамматики. 

 Практическая подготовка 

Активизация лексики профессиональной направленности. 

1 2 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа  

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария к тексту; 

3. составление синквейна. 

0,5    

Тема 2.2.  

Британский 

национальный 

характер 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: особенности британского национального 

характера; национальные черты и привычки англичан, шотландцев, валлийцев, 

ирландцев. Работа с текстом «British character». Повторение грамматики. 

2 2   



  

 Самостоятельная работа студентов 

1. подготовка эссе-сравнения английского и русского характеров; 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога. 

0,5    

Тема 2.3. Англия – 

страна традиций 
 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: описание английских традиций: 5 o’clock tea, 

pubs, pets, gardening; традиционные церемонии (the life Guards, Changing the Guard, 

Trooping the Colour); неписанные правила британцев, приметы и суеверия. 

Повторение грамматики. Работа с текстом «English traditions and ceremonies», 

диалогом. 

2 2   

Практическая подготовка 

Совершенствование устной и письменной речи для профессионального общения. 

1  1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. подготовка эссе-описание одной из английских традиций; 

1. составление синквейна; 

2. выполнение лексических упражнений. 

1    

Тема 2.4. Праздники 

Великобритании 

 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: религиозные и государственные праздники, 

история возникновения праздников, описание праздников. Работа с текстом 

«Holidays in Great Britain» с использованием презентации. Повторение грамматики. 

6 3   

Практическая подготовка 

Чтение и перевод текста профессиональной направленности. Активизация 

профессиональной терминологии.   2 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 



  

Самостоятельная работа студентов 

1. подготовка эссе на тему «Мой любимый праздник»; 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление таблицы «Праздники Великобритании»; 

3. описание, как вы провели: прошлые праздники, Новый год, отметили свой 

день рождения;   

4. составление синквейна; 

5. составление глоссария к теме; 

6. составление диалога по теме; 

7. подготовка открытки-поздравления; 

8. подготовка проекта в форме презентации. 

4    

 

 

 

Тема 2.5. Рождество 

в Великобритании 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: традиции католического Рождества в 

Великобритании: украшения, рождественские блюда. Работа с текстом «Christmas 

in Great Britain» с использованием презентации. Повторение грамматики. 

2 2  

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога. 

0,5    

 

Тема 2.6. 

Архитектура Англии 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: архитектура Англии, периоды и стили. 

Архитектурные шедевры разных эпох (Стоунхендж, Адрианов вал, церкви, 

соборы, замки и т.п.). Выдающиеся английские архитекторы И. Джоунс, К. Рэн, Д. 

Ванбру и др. Знаменитые парковые ансамбли Великобритании. Работа с текстом 

«English Architecture». Повторение грамматики. 

3 2   

Практическая подготовка 

Совершенствование устной и письменной речи для профессионального общения. 

  1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 



  

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

1. подготовка сообщения об одном из шедевров английской архитектуры; 

2. составление диалога; 

3. подготовка к контрольной работе. 

1    

Тема 2.7. История 

английской 

живописи 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: история развития, основные периоды и 

особенности английской живописи. Работа с текстом «English painting». 

Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка проекта в форме презентации.  

1    

 

 

 

Тема 2.8. 

Британские 

художники 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: У. Хогарт, Д. Рейнолдз, Т. Гейнсборо, Дж. 

Констебл, У. Тёрнер: биография и творчество. Работа с текстами «William 

Hogarth», «Joshua Reynolds», «Thomas Gainsborough», «John Constable», «Joseph 

William Turner», использование презентации. Повторение грамматики. 

4 3   

Практическая подготовка 

Совершенствование устной и письменной речи для профессионального общения. 

1  1  

Самостоятельная работа студентов 

1.  подготовка сообщения о любимом художнике, картине; 

2. выполнение лексических упражнений; 

3. составление синквейна; 

4. составление глоссария к теме; 

5. составление диалога по теме; 

6. квиз «Английские художники». 

2   

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Тема 2.9. Музеи и 

картинные галереи 

Британии 

Содержание учебного материала:  
Лексический материал по теме: краткие сведения об основных музеях и галереях 

в различных городах Британии. Музей Ашмола в Оксфорде. Крупнейшие музеи 

Эдинбурга и Глазго. Мемориальные музеи страны. Работа с текстом «Museums in 

Great Britain» с использованием презентации. Повторение грамматики. 

2 3   



  

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения об одном из музеев Великобритании; 

3. подготовка проекта в форме презентации. 

1   

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

 

Тема 2.10. Музеи и 

галереи Лондона 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: известные музеи Лондона: история создания и 

современность. Работа с текстами «Popular museums in London», с использованием 

презентации. Аудирование текста «Madam Tussaud’s». Повторение грамматики. 

4 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога по теме «Живопись, скульптура»; 

3. подготовка сообщения об одном из музеев Лондона. 

1    

 

 

Тема 2.11. 

Экскурсия в музей, 

картинную галерею 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: экскурсия по музеям и галереям города Курска. 

Работа с текстом «Visiting museums». Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. подготовка сообщения о музее (галерее) родного города; 

2.   составление синквейна; 

3.   составление диалога «Экскурсия в музей (картинную галерею)»; 

4.   подготовка к контрольной работе. 

0,5    

 

 

Тема 2.12. 

Антология 

британской 

литературы 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: основные этапы развития британской литературы; 

английские писатели и их произведения. Работа с текстом «British literature». 

Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария по теме; 

3. подготовка проекта в форме презентации. 

0,5    



  

Тема 2.13. 

Литература 

англосакского 

периода и Средних 

веков 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: особенности литературы англосакского периода 

(«Беовульф», «Англосакские хроники»); литература Средних веков (Джефри 

Чосер, легенды о Робине Гуде). Работа с текстами «The Anglo-Saxon Period», «The 

Medieval Period». Повторение грамматики. 

4 2  ЛР8 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка диалога по теме; 

3. чтение отрывков из произведений английских писателей. 

1    

 

Тема 2.14. 

Английская 

литература XII-XIII 

веков 

Содержание учебного материала 
Лексический материал по теме: литература времен Елизаветы I, поэзия; Уильям 

Шекспир: актер и драматург; литература VII-VIII веков; творчество Д.Свифта, 

Д.Дефо. Повторение грамматики. 

4 2   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога; 

3. чтение отрывков из произведений английских писателей. 

1    

 

 

Тема 2.15. 

Литература эпохи 

Романтизма 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: лирические баллады; творчество С. Кольриджа, 

П. Шелли, Лорда Дж. Байрона. Исторические романы В. Скотта. Творчество Дж. 

Остин. Работа с текстом «The Romantic age in English Literature». Повторение 

грамматики. 

4 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога. 

1    

Тема 2.16. 

Литература 

Викторианской 

Англии 

Содержание учебного материала:  

Лексический материал по теме: английская литература XIX века (Викторианской 

Англии); творчество Р. Киплинга, А. Конан Дойла, Л. Кэрролла, Ч. Диккенса, У. 

Теккерея. Работа с текстом «The Victorian age Literature». Повторение грамматики. 

4 2  

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. чтение отрывков из произведений английских писателей. 

1    



  

Тема 2.17. 

Английская 

литература XX века 

Содержание учебного материала:  

Лексический материал по теме: современная литература: психологический 

реализм. Дж. Бернард Шоу – великий писатель и драматург. Творчество А. Кристи, 

А. Кронин. Работа с текстом «The twentieth century English Literature». Повторение 

грамматики. 

2 2  

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения о любимом писателе; 

3. чтение отрывков из произведений английских писателей. 

1   
 

 

 

Тема 2.18. По 

страницам 

произведений 

английских 

писателей 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: Чтение, перевод отрывков из адаптированных 

текстов по мотивам английских писателей (Ч. Диккенс, Ш. Бронте, Б. Шоу и др.); 

краткое содержание прочитанных произведений английских писателей. 

Повторение грамматики. 

4 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление синквейна; 

3. составление диалога «Книги английских писателей»; 

4. подготовка эссе «Моя любимая книга». 

1    

Тема 2.19. В 

книжном магазине 

Содержание учебного материала:  

Лексический материал по теме: посещение книжного магазина, беседа с 

продавцом. Работа с текстом «In the bookshop». Повторение грамматики. 

Практическая подготовка 
Отработка грамматических и лексических структур, и клише в ситуациях 

повседневного и профессионального общения. 

1 2 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога «В книжном магазине»; 

3. подготовка к контрольной работе. 

1    



  

 

 

 

Тема 2.20. Музыка в 

Британии 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: основные музыкальные жанры: классическая, 

фольклорная, поп музыка; история развития британской музыки. Работа с текстом 

«Music in Great Britain». Повторение грамматики. 

Практическая подготовка 

Активизация лексики профессиональной направленности. 

 2 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога по теме; 

3. составление синквейна; 

4. описание своих впечатлений о концерте, который недавно посетили. 

0,5    

Тема 2.21. 

Британские 

композиторы 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: Б. Бриттен, Персел: биография и творчество. 

Работа с текстом «British composers».  Аудирование текста «George Gershwin». 

Повторение грамматики. 

Практическая подготовка 
Активизация лексики профессиональной направленности. Работа с профильно-

ориентированным текстом. 

1 2 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения о композиторе. 

0,5    

Тема 2.22. 

Фольклорные 

фестивали в Уэльсе 

и Шотландии 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: музыкальные фестивали в Уэльсе и Шотландии. 

Работа с текстом «Music festivals in Wales and Scotland». Повторение грамматики. 

Практическая подготовка 
Активизация лексики профессиональной направленности. Работа с профильно-

ориентированным текстом. 

1 3 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения о музыкальном фестивале; 

3. составление диалога по теме; 

4. подготовка проекта в форме презентации. 

0,5    



  

 

 

 

Тема 2.23. 

Современная 

британская музыка 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: основные направления современной британской 

музыки; история «Биттлз». Аудирование текста «The Beatles». Повторение 

грамматики. 

Практическая подготовка 

Активизация лексики профессиональной направленности. Работа с профильно-

ориентированным текстом. 

 3 1  

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление синквейна; 

3. составление сообщения о любимом музыканте, группе; 

4. составление диалога по теме «Музыка в жизни людей». 

0,5    

 

 

Тема 2.24. Кино в 

Британии. Любимые 

фильмы 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: история создания кино; кинотеатры в Британии, 

посещение кинотеатра; достижения английского киноискусства. Работа с текстами 

«The cinema in Great Britain», «Titanic». Повторение грамматики. 

2 2  

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. написание эссе «Мой любимый фильм»; 

3. составление диалога по теме «Посещение кинотеатра»; 

4. составление синквейна. 

0,5    

Тема 2.25. Артисты 

театра и кино 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: выдающиеся драматические актеры и режиссеры 

(Р.Бербедж, Д.Гаррик, С.Сиддонс, Д.Гилгуд, Л.Оливье и др.); выдающиеся 

режиссеры и актеры кино (А.Хичхок, Ч.Чаплин, М.Редгрейв, А.Корда,  

А.Гиннес, В.Ли, Л.Оливье, Ш.Коннери и др.). Работа с текстами. 

2 3   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения о любимом актере (актрисе) театра (кино); 

3. подготовка проекта в форме презентации. 

0,5    



  

 

Тема 2.26. Театр. 

Посещение театра 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: театр; посещение театра, покупка билетов. Работа 

с текстом «Visiting theatre». Повторение грамматики. 

Практическая подготовка 
Активизация лексики профессиональной направленности. Работа с профильно-

ориентированным текстом. 

 2 1 

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога по теме «Посещение театра»; 

3. написание эссе «Мои впечатления о постановке (пьесе); 

4. составление глоссария по теме. 

0,5    

 

 

Тема 2.27. 

Театральное 

искусство 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: театр Английского возрождения; знаменитые 

театры Британии (репертуарные и коммерческие театры); театры Лондона (the 

Royal Opera House, the Royal National Theatre, the Barbican Arts Centre), 

любительские театры в Британии. Работа с текстом «British theatres». Аудирование 

текста «The National English Theatre».  

4 3   

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка сообщения о Курском драматическом театре; 

3. составление синквейна. 

1    

 

Тема 2.28. 

Театральные 

фестивали Англии и 

Шотландии 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: театральные фестивали Англии и Шотландии: 

Шекспировский театральный фестиваль, Эдинбургский международный 

фестиваль. История создания театра «Глобус». Работа с текстом «The Globe 

Theatre». 

2 3   

Самостоятельная работа студентов 
1. подготовить проект в форме презентации; 

2. составить диалог по теме «Театральные фестивали». 0,5   

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 



  

Тема 2.29. Опера и 

балет в 

Великобритании 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: оперное и балетное искусство в Британии. 

Знаменитые театры оперы и балета (the Royal Opera House, Covent Garden), 

провинциальные оперные театры. Работа с текстом «Opera and ballet in Great 

Britain». Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога по теме «Посещение оперного театра». 

0,5    

 

Тема 2.30. 

Английский 

Национальный 

балет 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: Английский Национальный балет: история 

создания, солисты и исполнители. Работа с текстом «English National Ballet». 

Аудирование текста «The London Festival Ballet». Повторение грамматики. 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление синквейна. 

0,5   ОК5 

 

Тема 2.31. 

Королевский балет 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: Королевский балет: история создания, солисты, 

знаменитые постановки. Работа с текстом «The Royal Ballet». 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление диалога по теме. 

0,5   ОК6 

 

 

Тема 2.32. Русский 

балет 

Содержание учебного материала: 

Лексический материал по теме: краткая история и основные вехи русского балета. 

Знаменитые хореографы и постановки. Работа с текстом «The Russian Ballet». 

2 2   

Самостоятельная работа студентов 
1. выполнение лексических упражнений; 

2. составление глоссария по теме «Опера и балет»; 

3. подготовка сообщения о хореографе-постановщике, исполнителе. 

0,5    

Тема 2.33. Русские и 

зарубежные 

балетмейстеры-

постановщики 

Содержание учебного материала: 
Лексический материал по теме: великие русские и зарубежные балетмейстеры-

постановщики: история и современность. Мариус Пётипа, Джордж Баланчин, 

Михаил Фокин, Юрий Петухов: биография и творчество. Работа с текстами 

«Marius Petipa, famous choreographer», «George Balanchine», «Michael Fokin» и др. 

3 3  

ОК4-

6,8,9,П

К8 

ЛР8,21,

24 



  

Самостоятельная работа студентов 

1. выполнение лексических упражнений; 

2. подготовка проекта в форме презентации; 

3. составление диалога по теме. 

1    

Контроль: 

- текущий 

- промежуточный 

 

    

Всего:  179  12  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

дисциплины 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

студентов в подгруппах;  рабочее место преподавателя; комплект наглядных 

пособий по грамматике и страноведению. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. –Москва: 

Проспект, 2015.- 288с.- Текст : электронный. 

2. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык: учебник и практикум для СПО/ 

Ю.Б. Кузьменкова.- М.: Издательство Юрайт, 2017- 441с.- Серия: 

Профессиональное образование.- Текст: электронный. 

Дополнительным источники: 

1. Культура и искусство Великобритании: Учебно-методическое пособие 

по английскому языку для студентов среднего профессионального 

образования культуры и искусства / Сост.: Милойчикова Е.П. – Курск, 

2014.-89c. 

2. Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов 

среднего профессионального образования культуры и искусства / сост. 

Е. П.  Милойчикова. – Курск: ККК, 2012. – 53с. 

3. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного 

делового общения: Учебное пособие - М.:Инфра-М,2018.-288с. 

4. Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей: учебное пособие/ Т. А. 

Карпова. – Москва: КНОРУС, 2017. 

5. Базанова Е.М., Путиловская Т. С. 350 текстов, диалогов и упражнений 

по английскому языку для развития навыков устной речи. – Москва. 

6. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 

2-х ч. – М.: ДеКонт – ГИС, 1998. – 637 с., 511 с. 2000. – 480 с. 

7. Голицынский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению. – 

Спб.: КАРО, 2010. – 480 с. 

8. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений.  –  Спб., 2010; 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.profile-edu.ru 

2. http://www.ed.gov.ru 

3. http://wikipedia/ 

4. http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm 

5. http://www.mirrabot.com/work/work 50498.html 

http://wikipedia/
http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm
http://www.mirrabot.com/work/work%2050498.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результативности освоения учебной дисциплины и 

самостоятельной работы студентов осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, контрольных работ и определяется 

наличием активных методов контроля, среди которых выделяют: 

- текущий контроль успеваемости (в т.ч. рубежный контроль), т.е. 

регулярное отслеживание уровня усвоения материала на  практических 

занятиях (письменный/устный диктант по изученной лексике, 

фронтальный/индивидуальный опрос, беседа, письменная контрольная 

работа, тестирование); 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме выполнения практической работы по 

вариантам(3 курс 5семестр, 4 курс 8 семестр).  

Дифференцированный зачет проверяет знания и умения фонетики, 

грамматики, морфологии, лексики, навыков чтения, говорения, перевода и 

состоит из следующих этапов:  

1) чтение  и  понимание  содержания  текста на  английском  языке, 

включающий  в  себя  изученный  на  данном этапе лексико-

грамматический  материал. Формы  проверки  понимания  содержания  

текста:  письменный/устный  перевод фрагмента текста; устная 

фронтальная/индивидуальная беседа: ответы  на  вопросы  по 

содержанию  текста,  выбор  соответствующего  ответа  из  ряда  

предложенных  высказываний и др. 

2) грамматический  материал  проверяется  в  форме  контрольных  

упражнений  или  тестов  на  базе  проработанного  лексического  

минимума. 

3) монологическая речь (эссе, собеседование) на английском языке; объем 

устного сообщения – 15-20 предложений.  

 

При выставлении оценки по дифференцированному зачету учитываются 

результаты текущего контроля. 
 

Результаты 

обучения: 

умения, знания 

и общие 

компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Форма 

контроля и 

оценивани

я 

Уметь:  

общаться (устно 

- употребление разговорных формул 

(клише) в коммуникативных ситуациях; 

- составление связного текста с  

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

фронтальна

я устная 

беседа, 
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и письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональны

е и повседневные 

темы 

 

использованием ключевых слов на 

бытовые и профессиональные темы; 

- представление устного сообщения на 

заданную тему (с предварительной 

подготовкой); 

- воспроизведение краткого или 

подробного пересказа прослушанного 

или прочитанного текста; 

- беседа с использованием элементов 

описания, повествования и рассуждения 

по тематике текущего года обучения и 

предыдущих лет обучения  

- обсуждение прочитанного и 

прослушанного текста, выражая свое 

мнение и отношение к изложенному. 

 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура. 

диалог, 

монологиче

ское 

высказыван

ие;  

КР № 1,КР 

№ 2, КР № 

3,КР № 4, 

КР № 5, КР 

№ 6, КР № 

7, 

дифференци

рованный 

зачет. 

 переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессионально

й 

направленности; 

 

 

- нахождение слова в переводном 

словаре, выбирая нужное значение 

слова;   

- ориентировка в формальных признаках 

лексических и грамматических явлений 

- осуществление языковой и 

контекстуальной догадки   

- адекватная передача содержания 

переводимого текста в соответствии с 

нормами русского литературного языка. 

Тема 2.1. 

Культура и 

искусство  

Британских 

островов. 

Тема 2.3. 

Англия – страна 

традиций. 

Тема 2.4. 

Праздники 

Великобритании

. 

Тема 2.20. 

Музыка в 

Британии. 

Британские 

композиторы. 

фронтальна

я 

(индивидуа

льная) 

беседа, 

фронтальны

й устный 

опрос, 

монолог, 

диалог, 

защита 

проекта, 

заполнение 

анкеты, 

написание 

резюме 

 самостоятельно 

совершенствоват

ь устную и 

письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 

 

- самостоятельное овладение 

продуктивными лексико-

грамматическими навыками, 

разговорными формулами и клише, 

отражающими специфику общения и 

необходимой для обмена информацией 

по интересующим их проблемам  

- развитие умения публично выступать с 

подготовленным сообщением 

- составление и запись краткого плана 

текста, озаглавливание его части, 

составление вопросов к прочитанному 

- сделать выписки из текста, составить 

записи в виде плана 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура. 

монолог, 

синквейн, 

написание 

эссе, диалог 

Знать: 

лексический 

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

- овладение лексическими и 

фразеологическими явлениями, 

характерными для текстов 

профессиональной направленности 

- выбор нужного значения слова из 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

Раздел 2. 

Искусство и 

лексический 

диктант, 

устный и 

письменный  

опрос, 
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грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иностранных 

текстов 

профессионально

й 

направленности. 

 

 

 

серии представленных в словаре 

- расширение потенциального словаря за 

счёт конверсии, а также систематизации 

способов словообразования. 

- включение в активный словарь 

обучающихся профессионально-

направленной лексики 

- расширение объёма рецептивного 

словаря обучающихся 

- систематизация, объяснение примеров 

грамматических правил и явлений 

- применять в речи грамматические 

конструкции и структуры 

культура. КР № 1,КР 

№ 2, КР № 

3,КР № 4, 

КР № 5, КР 

№ 6, КР №7 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

- поиск и вычленение необходимой 

информации из различных источников в 

т. ч. сети Интернет 

- анализ и обработка информации 

(реферирование текста) 

- развитие умения публично выступать с 

подготовленным сообщением 

 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании

. 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура. 

чтение, 

перевод 

текста, 

написание 

эссе, 

подготовка 

сообщения 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

- использование Интернет-ресурсов 

- использование аудиовизуальных 

средств (проектор, доска и т.д.) 

- подготовка презентаций в программе 

Microsoft Power Point 

Тема 2.4. 

Праздники 

Великобритании

.  

Тема 2.20. 

Музыка в 

Британии. 

Британские 

композиторы. 

Тема 2.23. 

Современная 

британская 

музыка. 

написание 

эссе, 

подготовка 

сообщения, 

защита 

проекта с 

использован

ием 

презентации 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- организация эффективной работы в 

мини группах, парах 

- самостоятельность, умение принимать 

решения, отстаивать свою точку зрения 

и убеждать других в процессе дискуссий  

 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура. 

фронтальна

я 

(индивидуа

льная) 

беседа, 

фронтальны

й устный 

опрос, 

монолог, 

диалог, 

защита 
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проекта 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- составление плана действий по 

выполнению задания 

- анализ и обработка информации 

(реферирование текста) 

- поиск и вычленение необходимой 

информации из различных источников в 

т. ч. сети Интернет 

 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура 

подготовка 

сообщения, 

написание 

эссе, защита 

проекта 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 

- использование различных технологий 

- подбор и обработка информации 

 

Раздел1. 

Страноведение 

Великобритании 

 

 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура 

защита 

проекта, 

подготовка 

сообщения 

ПК 2.8. Владеть 

культурой устной 

и письменной 

речи, 

профессионально

й терминологией. 

 

- включение в активный словарь 

обучающихся профессионально-

направленной лексики 

- овладение лексическими и 

фразеологическими явлениями, 

характерными для текстов 

профессиональной направленности 

 

Раздел 2. 

Искусство и 

культура 

подготовлен

ное/неподго

товленное 

монологиче

ское 

высказыван

ие, 

написание 

эссе, работа 

с текстами 

профессион

альной 

направленн

ости, 

составление 

глоссариев  

КР № 1,КР 

№ 2, КР № 

3,КР № 4, 

КР № 5, КР 

№ 6, КР № 

7. 
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