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Бюджетное учреждение  профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Нижневартовский  социально-гуманитарный колледж» 
 

 
 

 
 

Наименование программы «Английский для начинающих» 

Вид программы Дополнительная 

общеобразовательная: 

общеразвивающая  

Направленность программы Социально-педагогическая 

Форма обучения  очная 

Категория обучающихся Студенты  I курса колледжа, ранее не 

изучавшие английский язык 

Требования к уровню образования 

обучающихся 

любые лица без предъявления 

требований к уровню образования 

Срок освоения программы 2 месяца 

Срок освоения программы  в случае 

обучения по индивидуальному 

учебному плану 

2 месяца 

Количество часов всего 12 

Количество часов в неделю 2 

После освоения образовательной 

программы обучающемуся выдается 

справка-сертификат,  

подтверждающая обучение по 

указанной программе 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы. 

Программа «Английский для начинающих» имеет социально-

педагогическую направленность, т. е. направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся старшего школьного возраста, 

которые  не имеют опыта изучения английского языка или имеют низкий 

уровень начального владения английским языком. 

По своему  функциональному предназначению - эта программа является  

учебно-познавательной; по форме организации - групповой;  по времени 

реализации - годичной.    

  

1.2.  Автор программы: 

Чиканцева Дарья Николаевна, преподаватель иностранных языков  

 

1.3.  Актуальность программы.  

     Английский язык в современном мире получил широкое распространение 

и стал языком международного общения. Это язык всех областей 

человеческого общения: деловых, научных, политических встреч, семинаров 

и симпозиумов, молодёжных, экологических объединений и движений в 

защиту мира. В наше время стало совершенно очевидным фактом, что 

обществу нужны люди, владеющие английским языком. 

Программа «Английский для начинающих» направлена на развитие 

практических навыков устной и письменной речи, обеспечение 

дополнительной подготовки студентов. Актуальность программы обеспечена 

практической направленностью, интересом студентов к странам изучаемого 

языка, к изучению английского языка.  Программа имеет познавательную и 

социально-педагогическую направленность. Программа представляет собой 

инструмент и способы стимулирования интересов учащихся, их желания, 

осознанного стремления в необходимости постоянного продолжения 

образования, стремления к повышению своего интеллектуального уровня, 

саморазвитию и самовоспитанию.  

Практическая работа проводится по методическим пособиям, разработанным 

отечественными и зарубежными авторами учебников английского языка в 

сфере профессионального образования.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы.   

Данная программа позволит сформировать  лексические, грамматические и 

фонетические навыки владения английским языком для успешного 

формирования коммуникативной деятельности. 
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1.5. Цель  и задачи программы. 

   Цель программы: 

Целью данной программы является формирование коммуникативной 

компетенции у студентов ранее не изучавших английский язык. 

           Задачи программы:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

образовательной: развитие навыков аудирования, чтения аутентичных 

текстов с общим охватом содержания и с детальным пониманием 

прочитанной информации; 

развивающей: развитие представлений об историческом и культурном 

развитии англоговорящих стран, а так же образе и стиле жизни людей в 

современном обществе; 

воспитательной: развитие у учащихся  способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. 

В рамках курса идет активный процесс совершенствования умений учащихся 

в четырех видах речевой деятельности: 

в области говорения – обучение аргументировано выражать свое мнение, 

умение поддерживать разговор на общие темы; 

в области письма – обучение написанию сочинения с элементами 

рассуждения; 

в области аудирования – совершенствование умения слушать и понимать 

аутентичную речь с пониманием общей идеи, и с извлечением информации и 

с детальным пониманием. 

в области чтения – совершенствование умения читать с пониманием общей 

идеи. 

 

1.6. Возраст и количество слушателей. 

Стартовый возраст для успешной реализации программы  – 15-16 лет, 

максимальный возраст – до 50 – 60 лет. Количество слушателей в группе  от 

10 до 15 человек. 

 

1.7.Сроки реализации программы. 

2 месяца (12 часов).   

  

1.8. Распределение часов: 

 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

12 
Не 

предусмотрены 
12 

           Не 

предусмотрена 
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        1.9. Формы и режим занятий, используемые образовательные 

технологии. 

             Программа  реализуется в ходе проведения  практических занятий  с  

              использованием  следующих технологий: 

              -  технологии  интерактивного обучения; 

              -  ролевых игр; 

              -  ИКТ; 

              -  метода  проектов. 

 

1.10.  Ожидаемые  результаты освоения программы. 

По окончании данного курса учащиеся смогут: 

 знать:  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой курса и 

соответствующими ситуациями общения, с использованием оценочной 

лексики, речевого этикета страны изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений. 

 уметь:  

говорение: вести диалог в ситуациях повседневного общения; беседовать о 

себе и своих планах; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в стандартных ситуациях повседневного общения и понимать 

основное содержание сказанного; 

чтение: читать адаптированные аутентичные тексты различных стилей;  

письменная речь: писать личное письмо, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

 

1.11. Аттестация по итогам освоения программы. 

        (аттестация не предусмотрена)  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план программы  «Английский для 

начинающих»  

 

№ 

Раздел, 

тема 

 

Виды занятий (в часах) 

Теоретические 
занятия 

Практические 

занятия 
Самостоятель

ная работа  

Раздел 1.   Вводно-коррективный курс 

Тема Своеобразие  2  
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1.1  

 

английского языка. 

Его роль в 

современном мире как 

языка международного 

и межкультурного 

общения.  

1. Фонетика: 

характерные 

особенности 

иностранной звуковой 

речи. 

2. Грамматика:  

изучение всех видов 

местоимений, глагол to 

be. 
 

 

Раздел 2. Мое окружение. Описание людей (внешность, характер, 

личностные качества) 

Тема 

2.1. 

Описание внешности 

человека, его 

характера и 

личностных качеств. 

 1  

Тема 

2.2. 

Грамматика: имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол. 

Лексика: лексический 

минимум для рассказа 

о своих друзьях. 

Фонетика: закрепление 

навыков чтения 

 2  

Раздел 3 Распорядок дня. 

Тема 

3.1. 

Мой распорядок дня: в 

будний день и в 

выходной. 

 1  

Тема 

3.2. 

Грамматика: типы 

предложений (простые 

и сложные). Порядок 

слов в предложении. 

Лексика: сочинения по 

теме «Мой рабочий 

день». 

 1  

Раздел 4 Описание жилища. Описание здания дома (отдельной комнаты и 
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предметов мебели.) 

Тема 

4.1. 

Описание комнаты, 

мебели, что где 

находится.  

 1  

Тема 

4.2. 

Грамматика: времена 

группы Present.  

Монологическое 

высказывание по теме. 

 1  

Раздел 5. Хобби, досуг. 

Тема 

5.1. 

Обзор различных 

хобби и свободного 

времени 

препровождения.  

 1  

Тема 

5.2. 

Грамматика: Времена 

группы past,future. 

Лексика: составление 

диалогов в парах. 

 1  

Раздел 6. Нижневартовск – мой родной город. 

Тема 

6.1. 

Описание 

особенностей и 

достопримечательност

ей города.  

Грамматика: 

согласование времен. 

 1  

                                                                         

Итого 

 12  

 
 

2.2.  Содержание программы.  

 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения.  

1. Фонетика: характерные особенности иностранной звуковой речи. 

2. Грамматика:  изучение всех видов местоимений, глагол to be. 

Раздел 2 Мое окружение. Описание людей (внешность, характер, 

личностные качества). 

Тема 2.1. Описание внешности человека, его характера и личностных 

качеств. 

Тема 2.2. Грамматика: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Лексика: лексический минимум для рассказа о своих друзьях. 

Фонетика: закрепление навыков чтения. 

Раздел 3 Распорядок дня. 

Тема 3.1. Мой распорядок дня: в будний день и в выходной.  
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Тема 3.2. Грамматика: типы предложений (простые и сложные). Порядок 

слов в предложении. 

Лексика: сочинения по теме «Мой рабочий день». 

Раздел 4 Описание жилища. Описание здания дома (отдельной комнаты 

и предметов мебели). 

Тема 4.1. Описание комнаты, мебели, что где находится. 

Тема 4.2. Грамматика: времена группы Present.  

Монологическое высказывание по теме. 

Раздел 5 Хобби, досуг. 

Тема 5.1. Обзор различных хобби и свободного времени препровождения. 

Тема 5.2. Грамматика: Времена группы past,future. 

Лексика: составление диалогов в парах. 

Раздел 6 Нижневартовск – мой родной город. 

Тема 6.1. Описание особенностей и достопримечательностей города.  

Грамматика: согласование времен. 
 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

- оборудование кабинета иностранного языка, рабочее место преподавателя;  

учебная доска; 

- технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением,  мультимедиа проектор, магнитофон. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

программа курса, наглядные средства обучения (таблицы), ТСО магнитофон. 

 
№ п.п. Автор, наименование учебного пособия, 

реквизиты 

Количество имеющихся 

экземпляров 

1. Агабекян И. П. Английский язык для ссузов : 

учебное пособие.     М. : Проспект, 2015. - 288 с.  

15 

2. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., 

Койранская Е.А., Лаврик Г.В. Planet of  

English. – М.: «Академия», 2015. – 256 с 

15 

3. Голубев, А.П. Английский язык : Учебное 

пособие для ссузов. М. : Академия, 2014. - 336 с. 

15 

 

   Дополнительные источники: 

1. Казанцева, Н.Н. Английский язык : учебное пособие. : Издательство 

Тюменского государственного университета, 2010. - 384 с. 

2. Потекина, Т.О. Английский язык : учебное пособие. : Издательство 

Тюменского государственного университета, 2010. - 356 с. 

3. . Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / 

А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. 
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                              Интернет ресурсы:  
    

1. http://www.native-english.ru/grammar 

2. http://usefulenglish.ru/grammar 

3. http://www.eslfast.com/ 

4. www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru 

5. http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

 

 
 

http://www.native-english.ru/grammar
http://usefulenglish.ru/grammar
http://www.eslfast.com/
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru
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