ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебной дисциплиныI общеобразовательного цикла
в государственном бюджетном профессионал [>ном образовательном учреждении
«Светлоградский педагоги ческий колледж»

Положение:
№ 73 от 05.11.2015г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение регламентирует порядок разработки, утверждения,
хранения и обновления программных документов (рабочих программ учебных дисциплин
общеобразовательного цикла), а также определена ответственность исполнителей в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении
«Светлоградский педагогический колледж» (далее Колледж).
1.2. Рабочая программа является базовым учебно-методическим документом,
обязательной
составной
частью
образовательной
программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ПГ1КРС) и специалистов среднего звена
(ППССЗ) и разрабатывается на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и примерных программ общеобразовательных
дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования».
1.3.
Основные задачи рабочей программы:
• обеспечение личностных, метапредметных и предметных результатов изучения
учебной дисциплины;
• раскрытие структуры и содержания учебного материала;
• распределение объема часов по видам занятий, разделам и темам;
• определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом по
отдельным разделам дисциплины.
1.4. Рабочая программа должна:
• определять цели и задачи изучения дисциплины;
• соответствовать требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы, установленным ФГОС;
• учитывать междисциплинарные связи;
• раскрывать последовательность изучения разделов и тем;
• определять структуру и содержание учебной нагрузки;
• соответствовать современному уровню науки и практики;
• отражать инновационные подходы преподавания (использование интерактивных
технологий и инновационных методов).
1.5. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин оформляются в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано в соответствии с
•
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об
образовании);
•
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования";
•
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования";
•
письмом Министерства образования и науки России, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
обучающимися
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования".
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования»
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
февраля 2015 г. № НТ-136/08 О федеральном перечне учебников;
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.10.2015 года№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
• Уставом ГБПОУ СПК.
3.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается преподавателем
(авторами может выступать группа преподавателей).
3.2.
Рабочие программы общеобразовательного цикла (получение основного
общего образования в пределах освоения ППКРС и ПГ1ССЗ) разрабатываются на основе
примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин ФГОС ОО для
специальностей СПО с корректировкой их содержания, учитывая требования ФГОС СПО.
Все изменения, внесенные в рабочие программы общеобразовательных учебных
дисциплин, фиксируются в пояснительных записках к этим программам.
3.3.
Рабочая программа учебной дисциплины после разработки, оформленная в
соответствии с требованиями настоящего положения, подлежит согласованию с цикловой
комиссией, заместителем директора по учебной работе и утверждению приказом
директора колледжа.
4.

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1.
Структурными элементами рабочей программы являются (Приложение 1):
• титульный лист;
• пояснительная записка, в которой конкретизируются цели среднего образования
с учетом характеристики учебного предмета;
• общая характеристика учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
• планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
• тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности и указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;
• содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
• примерные задания для контроля результатов освоения программы (вопросы к
дифференцированному зачету, экзамену, примерный вариант контрольной работы)
4.2.
Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит
следующую информацию: наименование учредителя, наименование образовательного
учреждения, наименование учебной дисциплины, согласно учебного плана, наименование
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профессии или специальности, в рамках которой изучается предмет (с указанием кода);
год разработки программы, реквизиты утверждения.
4.3. 2 страница содержит информацию об организации-разработчике, авторском
коллективе: Ф.И.О., ученая степень, звание и должность разработчиков рабочей
программы, реквизиты согласования.
4.4.
Основная часть рабочей программы должна содержать: пояснительную
записку, общую характеристику учебного предмета, планируемые предметные результаты
освоения, содержание учебного предмета, тематическое планирование, условия
реализации программы, контроль и оценку результатов.
4.5.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы в календарно
тематическом плане включает:
• максимальная учебная нагрузка;
• обязательная аудиторная учебная нагрузка;
• самостоятельная (внеаудиторная) работа.
4.6.
При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть
использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области.
4.7. Дидактические единицы по темам должны быть направлены на
приобретение обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС.
4.8.
Раздел «Условия реализации программы» содержит:
• требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
• специальные требования к условиям реализации в условиях инклюзивного
образования.
• информационное обеспечение обучения.
4.9.
При определении требований к минимальному материально- техническому
обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для реализации
программы, определяются в соответствии с ФГОС.
4.10. Специальные требования реализации учебной дисциплины в рамках
адаптированной образовательной программы предполагают:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть
адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
4.11. Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых
Министерством образования учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы. После каждого наименования печатного издания указывается издательство и
год издания.
4.12. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
определяет результаты обучения, а также формы и методы, которые будут использованы
для контроля и оценки. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ
рекомендуется добавить описание механизма входного контроля, назначение которого
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к
усвоению учебного материала.
4.13. Формы, методы контроля и оценки результатов обучения выбираются
преподавателем с учетом специфики программы учебной дисциплины.
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5.

ДОПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1.
Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные
программы УД в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при
необходимости дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших
содержательных изменений, тогда они согласуются с цикловой комиссией (фиксируются в
протоколе заседания цикловой комиссии) и утверждаются директором колледжа на
следующий учебный год. Рабочие программы с изменениями и дополнениями
согласуются на заседаниях педагогического совета не позднее 1 сентября учебного года и
утверждаются директором колледжа.
5.2.
Изменения, дополнения в содержание образовательных программ вносятся
на основании мониторинговых исследований качества образовательного процесса,
варьирования социального заказа работодателей и обучающихся, в соответствии с
изменяющимися подходами к формированию профессиональных компетенций и
обновлением методических материалов, сопровождающих УД.
5.3.
Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в
следующих случаях:
• утверждение новых ФГОС СПО по специальности;
• внесение изменений в учебные планы;
• изменение нормативно-правовой основы реализации образовательных программ.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММ

6.1.
Ответственность за качество и своевременность разработки программ несёт
преподаватель, ведущий занятия по УД/ПМ.
6.2.
Рабочая программа должна быть разработана, оформлена в соответствии с
требованиями настоящего положения, согласована с работодателем и утверждена
директором колледжа до начала учебного года.
6.3.
Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС
СПО, современному состоянию науки несут разработчики программы, председатель и
члены цикловой комиссии.
7.

ТИРАЖИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

7.1.
Утверждённый директором колледжа один экземпляр рабочих программ в
печатном и электронном виде хранится в методическом кабинете колледжа, другие у
преподавателей (возможно наличие копий рабочей программы или ее разделов,
заверенные председателем цикловой комиссии).
7.2.
Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих программ,
копирование рабочих программ без согласования с председателем цикловой комиссии
запрещается.
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образовательное учреждение

ПОЯСНИТЕЛЬНА;!

за п и с к а

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» пред
назначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГ’ОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
•

формирование

представлений

об I английском

языке

как

о

языке

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и
национальных культур;
•

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а
также условий, мотивов и целей общения:
•

формирование и

развитие

всех

компонентов

коммуникативной

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
•

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;
•

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным

субкультурам.
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОГЮП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями,

реализующими

образовательную

программу

среднего

общего

образования на базе основного общего образования.
Общая характеристика учебной дисциплины «Английский язык»
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
•

направленностью на освоение языковых средств общения, формирование

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой
личности;
•

интегративным характером — сочетанием языкового образования с

элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с
образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
•

полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет
реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
•

лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые
средства

в

соответствии

с нормами

данного

языка,

свободное

использование

приобретенного словарного запаса;
•

социолингвистической — совершенствование умений в основных видах

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и
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специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и
гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:
•

заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени,
отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы,
данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
•

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической

•

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по

визы);

предложенному шаблону;
•

составить резюме.

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
•

аутентичность;

•

высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в

ситуациях делового и профессионального общения!;
•

познавательность икультуроведческая направленность;

•

обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения

(мотивированность и целенаправленность, актйвное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникаций и др.).
Организация

образовательного

пройесса

предполагает

выполнение

индивидуальных проектов, участие обучающихся! в ролевых играх, требующих от них
проявления

различных

видов

самостоятельно^

деятельности:

исследовательской,

творческой, практико-ориентированной и др.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная

дисциплина

«Английский

язык»

является

учебным

предметом

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
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Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•

личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
готовность

и

способность

к

непрерывному

образованию,

включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
•

метапредметных:
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в

различных ситуациях общения;
умение

организовать

коммуникативную

деятельность,

продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
•

предметных:
сформированность

необходимой

для

успешной

коммуникативной
социализации

и

иноязычной

самореализации,

компетенции,
как

инструмента

межкультурного общения в современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
11

достижение порогового уровня владе:ния английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения

информации

из

англоязычных

самообразовательных целях.
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источников

в

образовательных

и

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Макс.
учебная
нагрузка

Наименование
разделов и тем

Аудиторные
занятия
Занятия
Практ.
на
занятие
уроках

Внеауд.
самост.
раб.

Раздел 1.

18

8

2

8

Тема 1.1.

6

2

-

4

Тема 1.2.

6

2

“

4

Итого

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технический профиль профессионального образования
Основное содержание

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как
язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные
варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при
освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Практическое занятие

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке.

РАЗДЕЛ 1. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные
качества, род занятий, должность, место работы и др.).
Тема 1.1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности.

Краткое содержание темы
Практическое занятие
Внеаудиторная самостоятельная работа

Профессионально ориентированное содержание

РАЗДЕЛ 5. Достижения и инновации в области науки и техники
Тема 5Л. Машины и механизмы

Краткое содержание темы
Практическое занятие
Внеаудиторная самостоятельная работа
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ! ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с
лингафонным оборудованием.

Оборудование учебного кабинет а:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся
комплект учебно-наглядных пособий,
организация учебного пространства в соответствии с нуждами обучающихся
инвалидов и обучающихся с особыми возможноетями здоровья: дополнительные места
для обучающихся с нарушениями слуха, зреяия, опорно-двигательного аппарата,
увеличение прохода между рядами.

Технические средства обучения:
- компьютер

с лицензионным

программным

обеспечением,

мультимедиапроектор,

наушники.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1.
2

.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вопросы к экзамену
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