
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплиныОГСЭ.04 Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский) является частью ППССЗ специальностей СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (углубленная 

подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 208 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 36 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 



5. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

172 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 161 

контрольные работы 11 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Праздники и достопримечательности 

Тема 1.1. Город и достопримечательности 

Тема 1.2. Английский язык на карте мира. 

Тема 1.3 Страны. Природа. Пейзажи. 

Тема 1.4Любимая еда 

Тема 1.5 Санкт-Петербург 

Раздел 2. Увлечения. Интересы 

Тема 2.1 Увлечения 

Тема 2.2 Рассказы о приключениях 

Тема 2.3 Театр и кино 

Тема 2.4 Погода. Предсказания. 

Тема 2.5Выбор профессии 

Тема 2.6 Путешествия 

Раздел 3. Воспитание чувств 

Тема 3.1. Воспоминания о прошлом 



Тема 3.2 Взаимоотношения людей. Чувства 

Тема 3.3Спорт и подвижные игры 

Тема 3.4 Литературные жанры 

Тема 3.5Получение образования. 

Раздел 4. Образование 

Тема 4.1 Подростки за рубежом и в России 

Тема 4.2 Права ребенка. Проблемы подростков 

Тема 4.3 Медицинская помощь 

Тема 4.4 Компьютер и интернет. 

Тема 4.5 Система образования в Великобритании 

Раздел 5. Профессии. Работа 

Тема 5.1Профессия учителя 

Тема 5.2 Известные люди. Педагоги. Писатели. 

Тема 5.3 Детский сад и начальная школа в Великобритании и США 

Тема 5.4 Урал 

 


