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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

  

 Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Рабочая 

программа по курсу предназначена для студентов профессиональных организаций в сфере музыкального 

искусства, изучающих иностранный язык, и может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), фортепиано, струнные 

инструменты, духовые и ударные инструменты,  инструменты народного оркестра. 

 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи предмета:  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и, при необходимости 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме: зачет  4 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

 Английский язык I-IV семестры   

Наименование разделов и тем 

предмета  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой 1 курса. Входной 

контроль. 

Лексико-грамматический тест в формате ЕГЭ 

Контроль навыков говорения (диалог) 

Тест на проверку навыков чтения в формате ЕГЭ 

2 1, 2, 3 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-

КОРРЕКТИВНЫЙ 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Основные фонетические понятия. Органы речи. Фонетическая транскрипция. Основные 

особенности английского произношения. Правила чтения гласных и согласных букв. Чтение 

гласных в неударных слогах (звуковые модификации). Фоностилистика. Социофонетика. 

Интонация. Фразовое ударение. Ритм. 

Стихотворения В. Шекспира, Р. Киплинга, Р. Бернса, рифмовки в стиле джаз, песенный 

материал (Beatles, Abba, Stone Sour, Morandi и др.) 

10 2,3 

Самостоятельная работа: тренировка навыков обращенного чтения, фонетических навыков. 5 2,3 

1. 1. Артикуляционная база и звуковой 

состав английского языка 

 

Фонетика как наука о звучащей речи. Основные фонетические понятия. Основные особенности 

фонетической системы английского языка. Песня «I love her» 
2 1,2 

Самостоятельная работа: чтение песенного материала 1 1,2 

1.2. Коартикуляция и 

коартикуляционные процессы в речи 

 

Артикуляция. Коартикуляция. Модификации звуков в связной речи. Стихотворения В. 

Шекспира, Р. Киплинга, Р. Бернса 
2 2,3 

Самостоятельная работа: чтение художественного материала 2 2,3 

 1.3. Социофонетика и  

фоностилистика  

Стилистические модификации звуков в речи. Формальный, неформальный стили 

произношения. Американский стиль произношения. Рифмовки в стиле джаз, песенный 

материал (Stone Sour, Morandi др.) 

2 2,3 

Самостоятельная работа: чтение художественного материала 1 2,3 

 1.4. Особенности английской 

интонации  

 

Интонация. Фразовое ударение. Ритм. Фонетические упражнения. 2 2,3 

1.5. Фонетический зачет  Тест фонетических знаний. Контроль навыков обращенного чтения (фонетически корректного 

пения). 
2 2,3 

Самостоятельная работа: закрепление фонетических понятий и явлений, тренировка 

фонетических навыков 

1 2,3 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 

ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Система глагольных времен (видовременные формы глагола в действительном залоге): present / 

past/ future verb-forms. Неправильные глаголы. Условные предложения времени и условия в 

будущем времени. Текст «Мой рабочий день». Монолог/ диалог «Учеба в колледже», «Друзья», 

«Биография знаменитого музыканта» 

20 1, 2, 3 
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Самостоятельная работа: выполнение грамматических и речевых упражнений. 7 1,2 

2.1. Формы настоящего времени  Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в настоящем времени. Типы 

вопросов. Текст «Мой рабочий день». Вопросительные предложения в настоящем времени 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы). Диалог «Учеба в колледже».  

4 1,2 

Самостоятельная работа: грамматические упражнения, работа с текстом.  1 1, 2,3 

2.2. Формы прошедшего времени Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в прошедшем времени. 

Грамматические упражнения. Неправильные глаголы. Монолог «Биография знаменитого 

музыканта» 

4 1, 2, 3 

Самостоятельная работа: выполнение грамматических заданий, составление письменного 

высказывания 

2 1, 2, 3 

2.3. Формы будущего времени Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в будущем времени. 

Грамматические упражнения. Диалог «Будущая профессия». Условные предложения в будущем 

времени. 

4 2,3 

Самостоятельная  работа: грамматические упражнения, работа с диалогом 1 1,2 

2.4. Видовременные формы глагола: 

обобщение и систематизация 

Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Тесты в формате ЕГЭ. 
4 3 

Самостоятельная работа: повторение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений в настоящем, прошедшем и будущем времени 

1 1, 2,3 

2.5. Контрольная работа: 

Видовременные формы глагола 

Тест 2  

Самостоятельная работа: повторение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений в настоящем, прошедшем и будущем времени 

2  

2.5. Обобщение лексико-

грамматического материала 

повторение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в настоящем, 

прошедшем и будущем времени 
2 2,3 

ИТОГО 1 семестр Обязательные часы  32 1, 2,3 

Самостоятельная работа 12  

РАЗДЕЛ 3. ЗВУКИ МУЗЫКИ Роль музыки в вашей жизни. Композиторы. Музыкальные инструменты. Исполнители. 

Основные музыкальные понятия. Музыкальные направления. Известные музыкальные 

произведения. Текстовый материал. Лексико-грамматические и устно-речевые упражнения. 

Песенный материал.  

20  

Самостоятельная работа: работа со словарями, лексикой и текстами 8  

3.1. Что такое музыка? Роль музыки в вашей жизни. Русские, зарубежные композиторы. Любимые композиторы. 1 1,2 

3.2. Музыкальные инструменты и 

исполнители 

Текст «Первый из великих романтиков». Лексика. Аудирование. Дискуссия. Текст «Пение 

«комичной» песни» 
1 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем, запоминание новой лексики 1  

3.3. Знаменитые композиторы и их 

произведения. 

Лексика по теме «Музыкальные инструменты». Текст «Играем на волынке». Аудирование. 

Дискуссия. 
1 1,2 

Самостоятельная работа: запоминание новой лексики 1  

3.4. П.И. Чайковский Текст «Сергей Васильевич Рахманинов», лексика по теме «Исполнители». Аудирование.  2 2,3 
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Самостоятельная работа: ответы на вопросы 1  

З.5. Знаменитые русские композиторы  Текст «Стили музыки». Лексика по теме «Музыкальные направления, стили, жанры, формы» 1 2,3 

3.6. В. А. Моцарт. Монологи «Мой любимый композитор»/ «Мой любимый музыкальный стиль (жанр)». 

Лексический тест. Эссе по тематике раздела 
2  

3.7. Мой любимый композитор Чудеса природы. Чудеса истории, архитектуры и искусства. Удивительные люди прошлого и 

настоящего. Текстовый материал по тематике раздела. Лексический материал по тематике 

раздела. Грамматический материал: Формы страдательного залога/ Синтаксис. Придаточные 

предложения.  

2 1,2 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и грамматических правил, работа со словарем 1  

3.8. Музыкальные стили и жанры Лексика. Аудирование. Текст «Семь чудес света»  

Грамматика: Формы страдательного залога (Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения) 

1 1,2,3 

3.9. Интересные факты из мира 

музыки 

Текст «Собор Василия Блаженного»  

Грамматический практикум:  Формы страдательного залога 
1 2,3 

3.10. Грамматика: Страдательный 

залог 

Текст «Приезд домой». Лексика, вопросы к тексту. Дискуссия.  

Контроль грамматических знаний и умений: Тест «Страдательный залог»  
2 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики 1  

3.11. Грамматика: Артикль Правила 

употребления 

Союзы и связки в предложении. Придаточные предложения образа действия, цели, причины, 

времени, условия. Грамматические упражнения.  
2 1,2 

Самостоятельная работа: работа со словарем 1  

3.12. Грамматический практикум: 

Формы действительного и 

страдательного залога. Артикль 

Лексика по теме. Тексты «Праздничный ужин», «Статуя Зевса». Повторение: Видовременные 

формы глагола. 
1 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем, запоминание лексики по тематике урока 1 2,3 

3.13. Контрольная работа по теме 

«Формы действительного и 

страдательного залога. Артикль» 

 

Текст «Язык как чудо мироздания». Диалог: Критикуем сленг и иностранные заимствования. 

Стихотворения «Венеция», «На Вестминстерском мосту» 
1 2,3 

Самостоятельная работа: работа над стихотворениями 1  

3.14. Интервью по теме «Звуки 

музыки» 

Контроль техники чтения произношения поэтических текстов. Лексический тест. Литературный 

перевод текста Грэма Свифта. Чтение в формате ЕГЭ «Чудеса подводного мира» 
2 1, 2,3 

ИТОГО 2 семестр Обязательные часы  20 1, 2,3 

Самостоятельная работа 8 1, 2,3 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой 2 курса. Входной 

контроль. 

Лексико-грамматический тест в формате ЕГЭ 

Контроль навыков говорения (диалог) 
2 1, 2, 3 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК 

СОЗИДАЮЩИЙ  

Живопись. Художники античности. Русские художники. Скульптура. Направления в искусстве. 

Современные европейские художники. 

Текстовый материал. Лексика: имена художников и названия картин; слова, относящиеся к 

16 1, 2, 3 
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описанию картин и предметов искусства.  

Грамматика: Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий) 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и грамматических правил, работа со 

словарем, песенным материалом 

6 1, 2, 3 

1.1. Великие художники и скульпторы Лексика:  имена художников и названия картин. Аудиотексты: «Эдгар Дега», «Зинаида 

Серебрякова». 

Грамматика: Глаголы, требующие инфинитив. Грамматические упражнения. 

2 1,2,3 

1.2. Скульптура Текст: «Красота, сотворенная руками». Лексика к тексту.  

Грамматика: Инфинитив. Инфинитивные конструкции. 
2 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем 1 2,3 

1.3. Направления в искусстве Тексты: «Старое и новое искусство», «Музыканты», «Картина» 

Лексика к текстам. Лексические упражнения.  

Грамматика: Причастие  

4 1, 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем, повторение видов местоимений 1 1,2, 3 

1.4. Виды визуального искусства Тексты: «Подсолнухи»,  «Фотография». Аудиотекст «Национальная галерея в Лондоне» 2 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем, повторение множественного числа 

существительных 

2 2,3 

1.5. Человек созидающий: обобщение 

и контроль 

Лексико-грамматический тест 

Творческое письмо: Эссе о произведении искусства/ Описание картины 
2 2,3 

1.6. Неличные формы глагола Слова и выражения, требующие после себя герундий. Инфинитивные конструкции. 

Действительные и страдательные причастия. 
4 1, 2,3 

Самостоятельная работа: выполнение грамматических упражнений, запоминание 

грамматических форм 

2 1,2,3 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК 

ВЕРУЮЩИЙ 

Мифология. Религия. Учение Христа. Библейские истории. Текстовый материал (аудиотексты). 

Загадки планеты. Лексика: слова, относящиеся к религиозным учениям, явлениям и обрядам, к 

мифологии.  

Грамматика: Словообразование (суффиксы, префиксы). Прилагательные и наречия. 

14 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и грамматических правил, работа со 

словарем, песенным материалом 

6 1, 2,3 

2.1. Мифология  Лексика: названия религиозных зданий, слова, относящиеся к легендам и мифам Древней 

Греции.  Аудиотекст «Боги Олимпа» 

Текст «Древнескандинавская мифология». Лексические упражнения. 

4 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики, работа со словарем 2 1, 2,3 

2.2. Основные мировые религии Текст «Основные мировые религии». Лексика к тексту. Дискуссия. 2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики, работа со словарем 2 1, 2,3 

2.3. Известные библейские истории Текст «Известные библейские истории». Лексика к тексту. 

Грамматика: Словообразование 
2 1, 2,3 

2.4. Словообразование: префиксы и Грамматические упражнения на словообразование 2 1, 2,3 
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суффиксы Самостоятельная работа:  работа со словарем 2 1, 2,3 

2.5. Загадочные и святые места  Тексты «Загадочные места планеты», «Святые места» 

Лексика к тексту. Дискуссия. 
2 1, 2,3 

2.6. Контрольный тест: Человек 

верующий 

Текст «Конфуций». Лексический тест. Монолог. 2 1, 2,3 

ИТОГО 3 семестр Обязательные часы  32 1, 2,3 

Самостоятельная работа 12 1, 2,3 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК – ДИТЯ 

ПРИРОДЫ 

Природа вокруг нас. Организации по защите окружающей среды. Природные явления. 

Экологические проблемы. Песенно-поэтический материал. Текстовый материал (+ 

аудиотексты). Лексика: слова, относящиеся к экологическим проблемам и природным 

явлениям. 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. Видовременные формы глагола, предлоги, 

словообразование (повторение). 

12 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и грамматических правил, работа со 

словарем, песенно-поэтическим материалом 

6 1, 2,3 

3.1. Природа вокруг нас  Лексика: Лексика: слова, относящиеся к экологическим проблемам и природным явлениям. 

Аудиотекст «Лесные пожары» 

аудирование в формате ЕГЭ 

2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики, работа со словарем 2 1, 2,3 

3.2. Организации по защите 

окружающей среды 

Текст «Организации по защите окружающей среды». Грамматика: Модальные глаголы и их 

эквиваленты 
2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание грамматических форм 2 1, 2,3 

3.3. Природные явления Аудиотекст «Вулканы». Текст «Доска объявлений». Лексика к тексту. Вопросы к тексту. 2 1, 2,3 

3.4. Грамматический практикум: 

Словообразование. Формы глагола. 

Предлоги 

Грамматические упражнения на словообразование, формы настоящего времени и предлоги, 

фразовые глаголы 
2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: работа с грамматическими правилами 1 1, 2,3 

3.5. Экологические проблемы  Лексика: слова, относящиеся к экологическим проблемам. Дискуссия. Творческое письмо: 

Проблемы экологии. 

2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: работа со словарем 1 1, 2,3 

3.6. Человек – дитя природы: 

обобщение и контроль 

Текст «Автоответчик». Стихотворения. Лексико-грамматический тест.  2 1, 2,3 

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК – 

ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ 

Формула счастья. Путь к славе. Счастливые моменты в жизни. Текстовый материал: 

«Биография писателя Р. Стивенсона», «Счастливые моменты детства»,  «Счастливый мужчина» 

(+ аудиотексты). Лексика: слова, относящиеся к учебе, профессии (карьере), образу жизни. 

Грамматика: Неличные формы глагола. Модальные глаголы (повторение). Времена глагола. 

12 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и грамматических правил, работа со 

словарем, песенно-поэтическим материалом 

6 1, 2,3 

4.1. Формула счастья Лексика: слова, относящиеся к образу жизни. Текст: Счастье по руке 

Аудирование в формате ЕГЭ. Эссе «Формула счастья» 
2 1, 2,3 
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Самостоятельная работа: запоминание лексики и  работа со словарем 1 1, 2,3 

4.2. Путь к славе Текст «Биография писателя Р. Стивенсона». Лексика: слова, относящиеся к учебе, профессии 

(карьере).  

Видеоаудирование 

2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и  работа со словарем 1 1, 2,3 

4.3. Счастливые моменты в жизни Текст «Счастливые моменты детства». Лексика к тексту.  Творческое письмо: «Самый 

счастливый момент в моей жизни». 
2 1, 2,3 

Самостоятельная работа:  работа со словарем 1 1, 2,3 

4.4. Счастливый человек Текст «Счастливый мужчина». Лексика к тексту. Вопросы. Лексические упражнения. 

Грамматика: Предлоги.  
2 1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и  работа со словарем 1 1, 2,3 

4.5. Лексико-грамматический 

практикум   

Грамматические упражнения: Неличные формы глагола. Модальные глаголы. Времена глагола. 2  1, 2,3 

Самостоятельная работа: запоминание лексики и  работа со словарем 1 1, 2,3 

4.6. Человек – искатель счастья: 

обобщение и контроль 

Лексика по тематике раздела. Текстовый материал. Поэтический материал.  2 1, 2,3 

Самостоятельная работа:  работа со словарем, лексико-грамматические упражнения 1 1, 2,3 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА ДЛЯ ЖИЗНИ? Будущая профессия. Деловое письмо. Резюме для устройства на работу. Собеседование при 

устройстве на работу. 

Лексика: слова, обозначающие профессиональные черты и требования,  ожидания от 

профессии, названия сфер деятельности, профессий.  

Грамматика: Суффиксы прилагательных и существительных, инфинитивные конструкции 

(повторение). 

Монолог/ диалог по тематике раздела. Письменная речь: Деловое письмо (заявление, резюме). 

Чтение в формате ЕГЭ. Лексико-грамматические упражнения / тесты  в формате ЕГЭ.  

Текстовый материал музыкальных он-лайн журналов и сайтов: Статьи и интервью с 

выдающимися музыкантами о профессии. 

16 1, 2,3 

Самостоятельная работа:  работа со словарем, лексико-грамматические упражнения 4 1, 2,3 

5.1. Будущая профессия Лексика: слова, обозначающие профессиональные черты и требования,  ожидания от 

профессии, названия сфер деятельности, профессий. Текстовый материал. Лексико-

грамматические упражнения.  Монолог по тематике занятия. 

Грамматика: Суффиксы прилагательных и существительных, инфинитивные конструкции 

(повторение). 

4 1, 2,3 

Самостоятельная работа:  работа со словарем, запоминание лексики 1 1, 2,3 

5.2. Деловое письмо Текстовый материал: Письмо на объявление о работе 

Письменная речь: Деловое письмо (заявление) 
2 1, 2,3 

5.3. Резюме для устройства на работу Текстовый материал: Резюме для устройства на работу. Биография. Лексико-грамматические 

упражнения в формате ЕГЭ.  

Письменная речь: Деловое письмо (резюме) 

2 1, 2,3 

Самостоятельная работа:  работа со словарем 1 1, 2,3 

5.4. Собеседование при устройстве на 

работу 

Лексические упражнения: слова, обозначающие профессиональные черты и требования,  

ожидания от профессии, названия сфер деятельности, профессий.  
2 1, 2,3 
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Диалог по тематике занятия. 

Самостоятельная работа:  работа со словарем, вопросами 1 1, 2,3 

5.5. Работа для жизни: обобщение и 

контроль 

Лексико-грамматические тесты в формате ЕГЭ.  

Текстовый материал музыкальных он-лайн журналов и сайтов: Статьи и интервью с 

выдающимися музыкантами о профессии. 

4 1, 2,3 

5.6. Зачет по лексике Устные высказывания. Работа с профессиональным текстом 2  

Самостоятельная работа:  работа со словарем, вопросами 1 1, 2,3 

ИТОГО 4 семестр Обязательная нагрузка 40 1, 2,3 

Самостоятельная работа 16 1, 2,3 

ВСЕГО:  Обязательная нагрузка 124  

Самостоятельная работа 48  

              Итого: 172 ч  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



12 

2.3. Содержание предмета 

 

1-2 семестр  

 

Вводное занятие. Знакомство с программой курса. Входной контроль (2 ч) 

РАЗДЕЛ 1. Вводно-коррективный фонетический курс (10 часов) 

1.1. Артикуляционная база и звуковой состав английского языка. Фонетика как наука о звучащей речи. 

Основные фонетические понятия. Основные особенности фонетической системы английского языка. Песня «I 

love her» 

1.2. Коартикуляция и коартикуляционные процессы в речи. Артикуляция. Коартикуляция. Модификации 

звуков в связной речи. Стихотворения В. Шекспира, Р. Киплинга, Р. Бернса 

1.3. Социофонетика и  фоностилистика. Стилистические модификации звуков в речи. Формальный, 

неформальный стили произношения. Американский стиль произношения. Рифмовки в стиле джаз, песенный 

материал (Stone Sour, Morandi др.) 

1.4. Особенности английской интонации. Интонация. Фразовое ударение. Ритм. Фонетические упражнения. 

1.5. Фонетический зачет.   Тест фонетических знаний. Контроль навыков обращенного чтения 

(фонетически корректного пения). 

РАЗДЕЛ 2. Основы грамматики английского языка (20 часов) 

2.1. Формы настоящего времени. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в 

настоящем времени. Типы вопросов. Текст «Мой рабочий день». Вопросительные предложения в настоящем 

времени (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы). Диалог «Учеба в колледже» (4 ч). 

2.2. Формы прошедшего времени. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в 

прошедшем времени. Грамматические упражнения. Неправильные глаголы. Монолог «Биография знаменитого 

музыканта» (4 ч). 

2.3. Формы будущего времени. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в будущем 

времени. Грамматические упражнения. Диалог «Будущая профессия». Условные предложения в будущем 

времени (4 ч). 

2.4. Видовременные формы глагола: обобщение и систематизация. Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения в настоящем, прошедшем и будущем времени. Тесты в формате ЕГЭ (4 ч). 

Контрольная работа и обобщение изученного материала: Видовременные формы глагола. Тест (4 ч) 

РАЗДЕЛ 3. Звуки музыки (20 часов) 

3.1. Что такое музыка? Роль музыки в вашей жизни. Музыкальные термины. Диалог о музыке (1). 

3.2. Музыкальные инструменты и исполнители.  Лексика по теме «Музыкальные инструменты». Текст 

«Играем на волынке». Аудирование. Лексико-грамматические упражнения (1). 

3.3. Знаменитые композиторы и их произведения. Лексика: Имена композиторов, названия музыкальных 

произведений. Музыкальная викторина (1). 

3.4. П.И. Чайковский. Текст. Лексика к тексту. Резюмирование биографического текста (2). 

З.5. Знаменитые русские композиторы.  Тексты «Русские композиторы», «Сергей Васильевич Рахманинов». 

Аудирование (1). 

3.6. В. А. Моцарт. Текст. Лексика к тексту. Резюмирование биографического текста (2).  

3.7. Мой любимый композитор. Творческое письмо: Мой любимый композитор. Лексика: слова и выражения 

для написания биографического текста (2). 

3.8. Музыкальные стили и жанры.  Лексика: слова, обозначающие музыкальные стили и жанры. Текст 

«Музыкальные стили». Лексика к тексту. Лексика: прилагательные для описания музыкальных произведений 

(1). 

3.9. Интересные факты из мира музыки. Текст «Интересные факты из мира музыки». Лексика: слова, 

обозначающие музыкальные формы. Лексико-грамматические упражнения (1). 

3.10. Грамматика: Страдательный залог. Формы страдательного залога. Временные указатели. 

Грамматические упражнения. Тестовые задания (2). 

3.11. Грамматика: Артикль Правила употребления. Основные правила употребления определенного и 

неопределенного артиклей. Артикль с существительными, обозначающими абстрактные понятия, продукты,  

времена года, суток и др.; с географическими названиями Грамматические упражнения на использование 

артиклей (2). 

3.12. Грамматический практикум: Формы действительного и страдательного залога. Артикль. Лексико-

грамматические упражнения. Тестовые задания (1). 

3.13. Контрольная работа по теме «Формы действительного и страдательного залога. Артикль». Тест (1). 

3.14. Интервью по теме «Звуки музыки». Контроль устно-речевых умений и навыков, устный опрос (2). 

 

3-4 семестр 

 

Вводное занятие. Знакомство с программой 2 курса. Входной контроль (2 ч).  

Лексико-грамматический тест в формате ЕГЭ. Контроль навыков говорения (диалог) 

РАЗДЕЛ 1. Человек созидающий (16 часов) 
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1.1. Великие художники и скульпторы. Лексика:  имена художников и названия картин. Аудиотексты: «Эдгар 

Дега», «Зинаида Серебрякова». Грамматика: Глаголы, требующие инфинитив. Грамматические упражнения (2 

ч). 

1.2. Скульптура. Текст: «Красота, сотворенная руками». Лексика к тексту. Грамматика:  

Инфинитив. Инфинитивные конструкции (2 ч). 

1.3. Направления в искусстве. Тексты: «Старое и новое искусство», «Музыканты», «Картина». Лексика к 

текстам. Лексические упражнения. Грамматика: Причастие (4 ч). 

1.4. Виды визуального искусства. Тексты: «Подсолнухи»,  «Фотография». Аудиотекст «Национальная галерея 

в Лондоне» (2 ч). 

1.5. Человек созидающий: обобщение и контроль. Лексико-грамматический тест. Творческое письмо: Эссе о 

произведении искусства/ Описание картины (2 ч) 

1.6. Неличные формы глагола. Слова и выражения, требующие после себя герундий. Инфинитивные 

конструкции. Действительные и страдательные причастия. Особенности перевода герундия и причастия (4 ч) 

РАЗДЕЛ 2. Человек верующий (14 часов) 

2.1. Мифология. Лексика: названия религиозных зданий, слова, относящиеся к легендам и мифам Древней 

Греции.  Аудиотекст «Боги Олимпа». Текст «Древнескандинавская мифология». Лексические упражнения (4 ч). 

2.2. Основные мировые религии . Текст «Основные мировые религии». Лексика к тексту. Дискуссия (2 

ч). 

2.3. Известные библейские истории. Текст «Известные библейские истории». Лексика к тексту. Грамматика: 

Словообразование (2 ч). 

2.4. Словообразование: префиксы и суффиксы. Грамматические упражнения на словообразование (2 ч). 

2.5. Загадочные и святые места. Тексты «Загадочные места планеты», «Святые места» 

Лексика к тексту. Дискуссия (2 ч). 

2.6. Контрольный тест: Человек верующий. Текст «Конфуций». Лексический тест. Монолог (2 ч). 

РАЗДЕЛ 3. Человек – дитя природы (12 часов) 

3.1. Природа вокруг нас. Лексика: Лексика: слова, относящиеся к экологическим проблемам и природным 

явлениям. Аудиотекст «Лесные пожары». Аудирование в формате ЕГЭ (2 ч). 

3.2. Организации по защите окружающей среды. Текст «Организации по защите окружающей среды». 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты (2 ч). 

3.3. Природные явления. Аудиотекст «Вулканы». Текст «Доска объявлений». Лексика к тексту. Вопросы к 

тексту (2 ч). 

3.4. Грамматический практикум: Словообразование. Видовременные формы глагола. Предлоги. 

Грамматические упражнения на словообразование, формы настоящего времени и предлоги, фразовые глаголы 

(2 ч) 

3.5. Экологические проблемы. Лексика: слова, относящиеся к экологическим проблемам. Дискуссия. 

Творческое письмо: Проблемы экологии (2 ч). 

3.6. Человек – дитя природы: обобщение и контроль. Текст «Автоответчик». Стихотворения. Лексико-

грамматический тест (2 ч). 

РАЗДЕЛ 4. Человек – искатель счастья (12 часов)  

4.1. Формула счастья. Лексика: слова, относящиеся к образу жизни. Текст: Счастье по руке 

Аудирование в формате ЕГЭ. Эссе «Формула счастья» (2 ч). 

4.2. Путь к славе. Текст «Биография писателя Р. Стивенсона». Лексика: слова, относящиеся к учебе, профессии 

(карьере). Видеоаудирование (2 ч). 

4.3. Счастливые моменты в жизни. Текст «Счастливые моменты детства». Лексика к тексту.  Творческое 

письмо: «Самый счастливый момент в моей жизни». (2 ч). 

4.4. Счастливый человек. Текст «Счастливый мужчина». Лексика к тексту. Вопросы. Лексические 

упражнения. Грамматика: Предлоги. (2 ч). 

4.5. Лексико-грамматический практикум. Грамматические упражнения: Неличные формы глагола. 

Модальные глаголы. Времена глагола. (2 ч). 

4.6. Человек – искатель счастья: обобщение и контроль. Лексика по тематике раздела. Текстовый материал. 

Поэтический материал. (2 ч). 

РАЗДЕЛ 5. Работа для жизни? (16 часов) 

5.1. Будущая профессия. Лексика: слова, обозначающие профессиональные черты и требования,  ожидания от 

профессии, названия сфер деятельности, профессий. Текстовый материал. Лексико-грамматические 

упражнения.  Монолог по тематике занятия. 

Грамматика: Суффиксы прилагательных и существительных, инфинитивные конструкции (повторение)- (4 ч). 

5.2. Деловое письмо. Текстовый материал: Письмо на объявление о работе. Письменная речь: Деловое письмо 

(заявление) – (2 ч) 

5.3. Резюме для устройства на работу. Текстовый материал: Резюме для устройства на работу. Биография. 

Лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ. Письменная речь: Деловое письмо (резюме) – (2 ч). 
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5.4. Собеседование при устройстве на работу. Лексические упражнения: слова, обозначающие 

профессиональные черты и требования,  ожидания от профессии, названия сфер деятельности, профессий. 

Диалог по тематике занятия (2 ч). 

5.5. Работа для жизни: обобщение и контроль. Лексико-грамматические тесты в формате ЕГЭ. Текстовый 

материал музыкальных он-лайн журналов и сайтов: Статьи и интервью с выдающимися музыкантами о 

профессии (4 ч). 

5.6. Зачет по лексике. Устные высказывания. Работа с профессиональным текстом (2 ч). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет 215 (для групповых занятий). 

2. Ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., акустические колонки – 2 шт. 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и т.д.). 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:  

— Компьютерами, 

— web-камерами,  

— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам  с учебной информацией 

и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам. 

— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-

камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники 

1. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – 6-е изд., стереотип., - М.: Дрофа, 2018. – 246 с.: ил.  

2. Английский. Базовый уровень.11 класс: учебник  / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 3-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 205 с.: ил. 

3. Голубев, А.П. Английский язык: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / А. П. 

Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

336 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – 6-е изд., стереотип., - М.: Дрофа, 2018. – 246 с.: ил.  

2. Английский. Базовый уровень.11 класс: учебник  / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 

3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 205 с.: ил.  

3. Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов / В.К. Мюллер. – Москва:  Издательство 

АСТ, 2017. – 1184 с. – (Английский с Мюллером)  

4. Голубев, А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. 

Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 336 с. 

5. Гроза О.Л. и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: 

Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд./ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. 

Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – 3-е изд., испр. и 

перераб.- Обнинск: Титул, 2011. – 192 с.: ил.  

6. Кортусова Т.Н. Introduction to English phonetics for musicians (Введение в английскую фонетику для 

музыкантов): учебное пособие / Т.Н. Кортусова. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2015. – 74 с. 

7. Новый англо-русский, русско-английский словарь. 40000 слов и выражений  / В.К. Мюллер. – М.: 

Эксмо, 2018. – 880 с.- (Библиотека словарей Мюллера) 

8. Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по английскому языку 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.guardian.co.uk/music/classicalmusicandopera   

2. http://www.rhinegold.co.uk/rhinegold-publishing/magazines/classical-music/news/ -  

3. http://stringsmagazine.com/  

4. http://www.rhinegold.co.uk/rhinegold-media-events/news/   

5. http://www.sequenza21.com/   
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6. http://www.nytimes.com/pages/arts/index.html   

7. http://www.limelightmagazine.com.au/   

8. http://www.musolife.com/  

9. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/  (обучающий сайт) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

Согласно учебному плану,  зачет по предмету  «Иностранный язык» предусмотрен в 4 семестре 

4.2. Формы и методы контроля 

 

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

обучения 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

 устный опрос монологических и 

диалогических высказываний, 

 письменный и устный перевод текстов, 

 написание сочинений, 

 ведение индивидуальных словарей,  

 тестирование /тесты в формате ЕГЭ/ 

 индивидуальный опрос лексики и 

грамматических правил/ форм, 

 мультимедийные презентации, 

 проектные работы, 

 контроль навыков чтения и аудирования 

в формате ЕГЭ 
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