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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Иностранный язык – учебный предмет общеобразовательного учебного
цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Иностранный язык изучается в 1-4
семестрах на 1-м и 2-м курсе.
Учебный предмет Иностранный язык в Учебном плане:
Общепрофессиональн
ые дисциплины

Иностранный язык

зачет

к/работа

4

1,2,3

Максимал
ьная
учебная
нагрузка
студента

192

Самостоят
ельная
учебная
нагрузка
студента

64

Обязате
льные
1 семестр
учебные
занятия

128

1/16

2 семестр

3 семестр

4 семестр

2/40

2/32

2/40

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 192 часа,
аудиторная – 128 часов, самостоятельная – 64 часа. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
1 семестр – 16 аудиторных часов, 8 самостоятельных часов.
2 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
3 семестр – 32 аудиторных часа, 16 самостоятельных часов.
4 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольные работы в 1 и 2 семестрах, дифференцированные зачёты в 3 и 4
семестрах.
Содержание контрольных работ и зачётов отражено в Фонде
оценочных средств по дисциплине Иностранный язык.
Целью изучения учебного предмета является приобретение общей,
коммуникативной и профессиональной компетенции, овладение разговорнобытовой речью и деловым языком для активного применения, как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Задачи учебного предмета:

В области говорения:
- правильно произносить гласные и согласные звуки;
- овладеть интонацией, ритмом и темпом речи, близким к нормативным;
- владеть монологической и диалогической речью;
- правильно употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных
ситуациях;
- уметь устно ставить вопросы;
- уметь кратко и полно отвечать на вопросы;
- уметь составлять связный текст с использованием ключевых слов на
бытовые и профессиональные темы;
- уметь подготовить устное сообщение на заданную тему (с предварительной
подготовкой);
- уметь кратко и подробно пересказывать прослушанный или прочитанный
текст.
В области аудирования:
- уметь распознавать отдельные (простые и сложные) звуки в словах;
- уметь выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи;
- понимать смысл монологической и диалогической речи;
- уметь воспринимать на слух материалы по тематике специальности средней
трудности.
В области письма:
- правильно писать текст под диктовку;
- письменно излагать прочитанный текст на произвольную или заданную
тему;
- письменно переводить текст на английский язык;
- оформлять документы на английском языке;
- писать официальные письма.
В области чтения:
- читать новые тексты общекультурного и общенаучного характера;
- определять содержание текста по знакомым словам, интернациональным
словам, географическим названиям и т.п.;
- выделять главную и второстепенную информацию;
- переводить (со словарем) бытовой, литературный текст с английского на
русский и с русского на английский язык;
- знакомиться с периодическими изданиями на английском языке;
- пользоваться общими и отраслевыми словарями и справочниками на
английском языке.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Иностранный язык являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;

- выполнение практических заданий: работа с текстами, в том числе
аутентичными, написание их интерпретаций, прослушивание текстов в
фонозаписи, самостоятельное составление монологов и диалогов, чтение
газет и журналов на английском языке, просмотр видеофильмов, написание
сочинений на заданную тему, подготовка докладов и сообщений.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Наименовани
е разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2
1 семестр
Раздел 1. Моя визитная карточка
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Знакомство.
1.
Знакомство. Приветствие. Прощание.
Моя семья.
2.
Мои
родственники.
Притяжательный
падеж
существительных.
3.
Мое генеалогическое древо. Притяжательный падеж
существительных.
4.
Домашние обязанности. Отношение поколений в семье.
Семейные
традиции.
Множественное
число
существительных.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление генеалогического древа своей семьи и рассказ по
схеме.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Моя
1.
Лицо. Телосложение. Порядок слов в предложении.
внешность.
Личные местоимения.
Глагол to be.
2.
Волосы. Особые приметы. Глагол to be в настоящем
времени. Притяжательные местоимения.
3.
Описание своей внешности и членов семьи. Личные
местоимения в объектном падеже. Глагол to be в
прошедшем и будущем временах.
Самостоятельная работа обучающихся: рассказ «Как
выглядит мой идеал»
2 семестр
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Мой
1.
Мой характер. Глагол to have. Неопределенные
характер.
местоимения
Глагол
to 2.
Положительные
черты
характера
человека.
have.
Вопросительные и отрицательные предложения с
глаголом to have.
3.
Отрицательные
черты
характера
человека.
Неопределенные местоимения some, any
4.
Описание своего характера и членов семьи.
Неопределенные местоимения some, any, no и их
производные.
Самостоятельная работа обучающихся
Cочинение «Каким человеком я стремлюсь быть»

Объем
часов
3

4

4

5

Тема 1.4.
Мой дом. Моя
квартира
Оборот there
is\ there are.

Содержание учебного материала
1.
Мой дом. Оборот there is\ there are.
2.
Моя квартира: гостиная, кухня. Оборот there is\ there are.
3.
Моя
квартира:
спальня,
ванная
комната.
Неопределенные местоимения: производные от some,
any, no.
4.
Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни,
техника,
оборудование).
Описание
кабинета
иностранного языка
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к проведению костюмированного вечера
«Музыкальный салон 18 века» - изучение требуемых
лексических единиц, репетиция музыкальных номеров на
английском языке.
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Мои друзья. 1.
Мои друзья. Числительные.
Числительны 2.
Мой лучший друг. Предлоги.
е.
3.
Диалог «A friend in need is a friend indeed».
Предлоги.
Самостоятельная работа обучающихся
заучивание диалога наизусть, его инсценировка
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Мой рабочий 1.
Рабочий день, рутина (go to college, have breakfast, take a
день.
shower etc.). Презентация новой лексики. Время The
Время
The
Present Indefinite Tense (утвердительная форма). Наречия
Present
(always, never, rarely, sometimes etc.)
Indefinite
2.
Рабочий день Александра. Время The Present Indefinite
Tense.
Tense (отрицательная и вопросительная формы).
3.
Мой рабочий день – монологическое высказывание.
Самостоятельная работа обучающихся
прослушивание текста «Peter’s working day», выполнение
заданий по тексту.
Тема 1.7
Содержание учебного материала
Мой
досуг. 1.
Мое хобби. Время The Present Continuous Tense.
Время
The 2.
Досуг.Время The Present Continuous Tense.
Present
3.
Написание сочинения на тему «Как я провожу свободное
Continuous
время».
Tense.
4.
Время The Present Continuous Tense в сравнении с The
Present Indefinite Tense. Подготовка к контрольной
работе по временам.
Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации
о различных музыкальных субкультурах, презентация их
музыки на практическом уроке.
3 семестр
Раздел 2. Мое окружение
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Магазины.
1.
Виды магазинов.
В
Фрукты. Овощи. Прилагательные.
продовольств 2.
Мясо, рыба и морепродукты. Сравнительная степень.
енном
3.
Продукты на нашем столе. Превосходная степень.

5

2

4

4

магазине.
Прилагательн
ые.

Тема 2.2
В
магазине
одежды.
Время
The
Present Perfect
Tense.

Тема 2.3
Средства
коммуникаци
и. The Present
Perfect
Continuous
Tense.

Тема 2.4
Российская
Федерация.
Время
Past
Simple

Тема 2.5
Страна
изучаемого
языка.
Времена
группы Past.

В продуктовом магазине. Исключения при образовании
степеней сравнения прилагательных.
5.
Правила этикета за столом. Указательные местоимения.
6.
Традиционная пища в Англии. Конструкции «As…as»,
“So …as”.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста «Irish Stew» и составление на его основе
рецептов экзотических блюд.
Содержание учебного материала
1.
Презентация лексики «Одежда». Повторение изученных
времен группы Present.
2.
Одежда, которую я люблю. Стили. Время The Present
Perfect Tense.
3.
В магазине одежды. Время The Present Perfect Tense.
Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа на составление коллекций мод и ее
презентация.
Содержание учебного материала
1.
Телефон. Правила ведения беседы по телефону The
Present Perfect Continuous Tense.
2.
Интернет.
Повторение всех изученных настоящих
времен.
Самостоятельная работа обучающихся Поиск информации
наиболее
полезных
для
музыкантов
иностранных
музыкальных сайтов в интернете, подготовка к презентации
4 семестр
Содержание учебного материала
1.
Географическое положение, климат, население. Время
Past Simple.
2.
Национальные
символы
Российской
Федерации.
Политическое и экономическое устройство. Время Past
Simple (Вопросительная и отрицательная формы).
3.
Основные достопримечательности. Москва – столица
России. Время Past Simple в сравнении с Present Perfect.
Самостоятельная работа обучающихся
Просмотр фильма «The Biographies of Russian musicians»
Содержание учебного материала
1.
Географическое положение Великобритании. Время Past
Simple, повторение.
2.
Достопримечательности Великобритании: Гайд Парк,
Стоунхендж,
Вестминстерское
Аббатство,
Трафальгарская площадь. Время The Past Continuous
Tense.
3.
Культура и традиции в Британии: образ типичного
британца, чайный этикет, свадебные традиции Время
The Past Continuous Tense.
4.
Праздники: Рождество и Новый год, день рождения
поэта Роберта Бернса, день святого Валентина, День
матери, Хэллоуин, Пасха, День независимости. Время
The Past Perfect.
5.
Географическое положение США. Время The Past
4.

6

6

4

4

Тема 2.6
Здоровье
спорт.
Времена
группы
Future.

Perfect.
6.
Достопримечательности США: статуя свободы, Эмпайер
Стэйт Билдинг, Ниагарский водопад. Времена группы
Past.
7.
Политический строй в США и Великобритании. Времена
группы Past.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с видеофильмом «Прогулка по Лондону». Подготовка
докладов по теме «Достопримечательности США»
Содержание учебного материала
и 1.
Части тела. Время The Future Indefinite Tense.
2.
Болезни, симптомы и их лечение. The Future Continuous
Tense.
3.
У врача. The Future Perfect Tense.
4.
Здоровый образ жизни. Future Tenses.
5.
Виды спорта. Future tenses.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к
зачёту, создание презентации на тему «Здоровый образ жизни,
просмотр обучающих фильмов по изученной теме и
составление кратких аннотаций.
Всего:

8

8

64

Методические указания
При совершенствовании навыков владения всеми видами диалога на
основе новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения предусматривается: участие студентов в
беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществления запроса информации,
обращением за разъяснениями, выражением своего отношение к
высказыванию партнера, своего мнение по обсуждаемой теме.
При совершенствовании владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, целесообразно включать
сообщения по ходу работы над проектом. Для этого предусматриваются
сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
рассказ о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки; рассуждение о фактах/событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы; описание особенностей жизни и культуры своей
страны и стран изучаемого языка.
Дальнейшее развитие аудирования (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания необходимо достигать:
понимания студентами основного содержания несложных аудио- и
видеотекстов монологического и диалогического характера: теле- и
радиопередач на актуальные для подростков темы; выборочного
понимания необходимой информации в функциональных текстах
(рекламе, объявлениях).

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
жанров
(публицистических,
научно-популярных,
художественных, функциональных, а также текстов из разных областей
знания) предполагает: ознакомительное чтение – с целью понимания
основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из
произведений
художественной
литературы,
публикаций
научнопознавательного характера; изучающее чтение – с целью полного и точного
понимания информации функциональных текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных); просмотрового/поискового чтения – с целью
выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста
статьи, проспекта, буклета.
При обучении письменной речи рекомендуется обратить внимание на
развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Для этого целесообразно вводить следующие формы работы:
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
При развитии компенсаторных умений студентов нужно уделять
больше внимания: языковой и контекстуальной догадке при чтении и
аудировании; прогнозированию содержания текста по заголовку/началу
текста, использованию текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорированию лексических и смысловых трудностей, не влияющих на
понимание основного содержания текста, использование переспроса и
словарных замен в процессе устноречевого общения.
Формирование общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний целесообразно использовать
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу,
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию,
фиксировать
содержание
сообщений,
выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом
иностранном языке.
Для развития специальных учебных умений рекомендуется
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.
-

Содержание учебного материала
Знакомство. Моя семья.
Рассказ о своей семье: профессиях родителей, их возрасте, месте жительства,
имеющихся родственниках по нарисованному генеалогическому древу.
Грамматическая
тема
Притяжательный
падеж
существительных.
Множественное число существительных.
Формы самостоятельной работы:
Составление генеалогического древа своей семьи и рассказ по схеме.
Моя внешность. Глагол to be.
Части тела. Общие характеристики внешности человека. Лицо.
Телосложение. Волосы. Особые приметы. Описание своей внешности и
членов семьи. Порядок слов в предложении. Глагол to be во всех временах.
Личные местоимения. Притяжательный падеж. Личные местоимения в
объектном падеже.
Формы самостоятельной работы: составление рассказа «Как выглядит мой
идеал».
Мой характер. Глагол to have.
Характер человека. Положительные и отрицательные черты характера
человека. Описание своего характера и членов семьи. Глагол to have в
утвердительной форме. Вопросительные и отрицательные предложения с
глаголом to have. Притяжательные местоимения. Неопределенные
местоимения some, any.
Формы самостоятельной работы: сочинение «Каким человеком я
стремлюсь быть»
Мой дом. Моя квартира Оборот there is\ there are.
Мой дом: внешний вид здания, двор и приусадебное хозяйство. Моя
квартира: гостиная, кухня, спальня, ванная комната. Мебель. Описание своей
квартиры. Оборот there is\ there are в во всех типах предложений.
Неопределенные местоимения some, any, no и их производные.
Формы
самостоятельной
работы:
Подготовка
к
проведению
костюмированного вечера «Музыкальный салон 18 века» - изучение
требуемых лексических единиц, репетиция музыкальных номеров на
английском языке.
Мои друзья. Числительные. Предлоги.
Мои друзья. Лучшие друзья – опора моей жизни. Качества настоящих друзей.
Психологический тест «А ты хороший друг?» Диалог «A friend in need is a
friend indeed». Числительные: количественные, порядковые. Даты. Предлоги:
места и времени.
Формы самостоятельной работы: заучивание диалога «A friend in need is a
friend indeed» наизусть, его инсценировка.

Мой рабочий день. Время The Present Indefinite Tense.
Рабочий день. Структура. Текст «Рабочий день Олега». Мой рабочий день.
Время The Present Indefinite Tense: маркеры времени, утвердительное,
отрицательное и вопросительное предложения.
Формы самостоятельной работы: прослушивание текста «Peter’s working
day», выполнение заданий по тексту.
Мой досуг. Время The Present Continuous Tense.
Хобби. Мои хобби и членов моей семьи. Досуг. Кино, театры, музеи. Как я
провожу свободное время. Время The Present Continuous Tense: маркеры
времени, утвердительное, отрицательное и вопросительное предложения.
Формы самостоятельной работы: поиск информации о различных
музыкальных субкультурах, презентация их музыки на практическом уроке.
Магазины. В продовольственном магазине. Прилагательные.
Фрукты. Овощи. Мясо, рыба и морепродукты. Продукты на нашем столе.
Вкусовые характеристики пищи. Способы приготовления еды. В
продуктовом магазине. Правила этикета за столом. Указательные
местоимения. Прилагательные. Сравнительная степень. Превосходная
степень. Исключения.
Традиционная пища в Англии: завтрак, обед, чай, ужин, поздний ужин.
Традиционные английские блюда. Блюда к праздникам. Грамматические
конструкции «As…as», “So …as”.
Формы самостоятельной работы: чтение текста «Irish Stew» и составление
на его основе рецептов экзотических блюд.
В магазине одежды. Время The Present Perfect Tense.
Одежда для женщин. Одежда для мужчин. Универсальная одежда. Мой
гардероб. Стили в одежде. Современные модные тенденции. В магазине
одежды. Времена The Present Perfect Tense: маркеры времени,
утвердительное, отрицательное и вопросительное предложения.
Формы самостоятельной работы: творческая работа на составление
коллекций мод и ее презентация.
Средства коммуникации. The Present Perfect Continuous Tense.
Телевизионные каналы и радиостанции в США и Англии. Польза и вред от
телевидения. The Present Perfect Continuous Tense: маркеры времени,
утвердительное, отрицательное и вопросительное предложения.
Популярные газеты и журналы Великобритании.
Речевые клише «On the phone». Разговор по телефону с другом. Разговор по
телефону с преподавателем. Звонок в государственную организацию. Диалог
«Calling home».
Формы самостоятельной работы: Поиск информации наиболее полезных
для музыкантов иностранных музыкальных сайтов в интернете, подготовка к
презентации.

Российская Федерация. Время Past Simple.
Географическое положение, климат, население. Время Past Simple.
Национальные символы Российской Федерации. Политическое и
экономическое устройство. Время Past Simple (Вопросительная и
отрицательная формы). Основные достопримечательности. Москва – столица
России. Время Past Simple в сравнении с Present Perfect.
Формы самостоятельной работы: Просмотр фильма «The Biographies of
Russian musicians».
Страна изучаемого языка. Времена группы Past.
Географическое положение Великобритании. Климат в Великобритании.
Состав стран: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Главные
города страны, столицы. Политический строй. Великобритания –
конституционная монархия. Королевская семья. Достопримечательности
Великобритании. Культура и традиции в Британии. Праздники.
Географическое
положение
США.
Достопримечательности
США.
Политический строй в США и Великобритании. Австралия. Артикли:
определенный и неопределенный.
Формы самостоятельной работы: просмотр видеофильма «Прогулка по
Лондону» и написание эссе, подготовка докладов «Достопримечательности
США».
Здоровье и спорт. Времена группы Future.
Части тела. Болезни, симптомы и их лечение. У врача. Посещение
стоматолога. Здоровый образ жизни. Вред от курения. Будущие времена:
Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect. Маркеры времен,
построение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений
во всех временах.
Формы самостоятельной работы: подготовка к зачёту, создание
презентации на тему «Здоровый образ жизни, просмотр обучающих фильмов
по изученной теме и составление кратких аннотаций.
Список литературы
Основные источники:
1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО /
Г.Т. Безкоровайная [и др.]. - М.: Издательский центр «Академия»,
2019. – 256 с.
Дополнительные источники:
1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Н.А Учебник английского языка. в 2-х кн. ГИС, Деконт +, 2010 – 639 с.
2. Васильев К.Б.
Easy English. Легкий английский: Самоучитель
английского языка. - СПб: Авалон, Азбука-классика, 2012. -416с.
3. Голицынская Н.А., Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка.
Сборник упражнений. - СПб: КАРО, 2013 г.- 576 с.

4. Дейв Виллис, Джон Райт Основы английской грамматики.
Самоучитель с упражнениями и ключами. Серия: Collins Cobuild, 2009.
- 240с.
5. Левина И. Бонк И., Бонк Н. Английский шаг за шагом. В 2 томах. Издат, 2013 - 558 с.
6. Миловидов В.А.Ускоренный курс современного английского языка для
начинающих. - М.: Айрис пресс, 2011. - 448 с.
7. Шаталова Т.И. Англо-русский тематический словарь. - М.: Астрель:
АСТ, 2010. - 237 с.
8. Eales F., Carr C.J. Cutting Edge: Intermediate: Workbook: With Key: New
(на англ.яз.) - Pearson Education Limited, Longman Group UK Limited,
2009 - 112 с.
9. Essential Grammar in Use. Third edition - Cambridge University Press, 2013
- 319 с.
Электронные ресурсы по английскому языку. – Открытый доступ –
http://abc-english-grammar.com
http://audio-class.ru
http://efl.ru
http://english.language.ru
http://english.ru
http://englishforbusiness.ru
http://englishgrammar.nm.ru
http://englishhome.ru
http://homeenglish.ru
http://linguistic.ru
http://usefulenglish.ru

