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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ           

ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 31.02.01 Лечебное дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель обучения иностранным языкам в медицинском 

колледже – формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста-медика, позволяющей использовать иностранный 

язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Практическая цель обучения иностранному языку предполагает 

овладение общением на иностранном языке в единстве всех его 

компетенций 

 языковой компетенции (совокупность фонетических, лексических, 

грамматических языковых средств, а также правил их использования в 

коммуникативных целях),  

 речевой компетенции  (совокупность навыков и умений речевой 

деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), знание норм  

речевого поведения, способность использовать языковые средства в 

соответствии с ситуацией),  

 социокультурной компетенции  (совокупность знаний о 

национально-культурной специфике стран изучаемого языка и 

связанных с этим умений корректно строить свое речевое и неречевое 

поведение),  

 компенсаторной компетенции (совокупность умений использовать 

дополнительные вербальные средства и невербальные способы 

решения коммуникативных задач),   

 учебно-познавательной компетенции (совокупность умений, 

необходимых для самостоятельного овладения иностранным языком), 

функций 

 этикетной; 

 познавательной; 

 регулятивной; 

 ценностно-ориентационной,  

форм 

 устной формы, 

 письменной формы. 
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Это достигается, согласно типовой учебной программе, посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках 

тематики, определенной программой, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

В качестве стратегической интегративной компетенции в процессе 

обучения иностранным языкам выступает коммуникативная компетенция 

в единстве всех составляющих: – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1.Общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы  

У2.  Переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности 

У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» у студентов 

должны сформироваться следующие общие (ОК) и профессиональные 

(ПК) компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ним устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды 

и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья,  достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования  

ПК 1.3. Проводить диагностик острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом 

ПК 2.7. Организовывать оказания психологической помощи пациенту  и его 

окружения. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациентов в стационар. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую  реабилитацию пациента с различной 

патологией. 
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ПК 5.2.Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию  инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, и лиц из группы социального риска. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   357 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    238   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    119  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 

в том числе:  

     практические занятия 238 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119 

в том числе:  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, 

выполнение заданий)                                  
 

упражнения  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Коды 

освоения 

1 2 3 4  
Раздел 1. Вводно-коррективный курс   

 

  

Тема 1.1. Моя биография. Имя 

Существительное. 

Содержание учебного материала  2 2 

 

 
 

 

ОК 2, 4, 8  

1 

2 

Составление устного высказывания о себе, своей внешности и характере.  

Изучение множественного числа существительных 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя биография» 
2 

 

 

   
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,  2, 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Моя биография»; 

2. Составление  лексического словаря к тексту; 

3. Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию; 

4. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 8 

2 
Тема 1.2. Моя семья. Мой дом. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

Составление устного высказывания о своей семье, представление отдельных 

членов семьи.  

Описание интерьера своей квартиры, дома.  

Изучение групп местоимений. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя семья. Мой дом» 
2 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Моя семья. Мой дом»; 

2. Составление  лексического словаря к тексту; 

3. Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию; 

4. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 
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Тема 1.3. Мой родной город. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала  2 ОК 10, 13  

1 

 

2 

 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных 

текстов об истории  и современных реалиях жизни родного города 

 Составление устного высказывания о культуре, общественной и спортивной 

жизни, промышленности, окружающей среде.  

Употребление групп местоимений в устной и письменной речи. 

 

 

2 
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 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Мой родной город» 
2 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Экскурсия по родному городу»; 

2. Составление кроссворда по теме «История родного города »; 
 3. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

8 

Тема 1.4. Достопримечательности 

города. Оборот there is / there are. 

Содержание учебного материала  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10, 11 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для устного высказывания о 

достопримечательностях родного города . 

Составление устного высказывания о своём любимом месте в городе.  

Изучение оборота there is / there are. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Достопримечательности 

города»  

2 

 

Тема 1.5. Медицинский колледж. 

Оборот there is / there are. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных 

текстов о медицинском колледже Составление устного высказывания об 

истории  учебного заведения, факультетах, аудиториях.  

Употребление оборота there is / there are в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2,6, 7, 12 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Медицинский колледж» 
2 

 

Тема 1.6. Учебный процесс в 

медицинском колледже. Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для устного высказывания 

об учебном процессе в медицинском колледже,  расписании, учебных 

дисциплинах, организации  учебной деятельности студентов, экзаменах, 

практике.  

Изучение степеней сравнения прилагательных. 

2 

 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Учебный процесс в 

медицинском колледже» 

2 

 

 

 

 

Тема 1.7. Профессия мед.работника.  . Содержание учебного материала  2 

1 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных 

текстов профессиональной направленности о профессии медицинского 

работника. 

Составление устного высказывания о социальной значимости и 

профессиональных задачах фельдшера 

Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и письменной 

речи.          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2, 5,7, 

8, 9, 12   

 Практические занятия.1 Изучение лексико-грамматического материала по теме 

«Профессия медицинского работника»  
2 
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Тема 1.8. Моя будущая профессия – 

фельдшер. Глагол to be в настоящем  

Содержание учебного материала  2 

 

 

времени. 

1 

 

2 

Составление устного высказывания о будущей профессии, нравственных 

обязательствах по отношению к обществу и человеку. 

 Изучение глагола to be в настоящем времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2, 5,7, 

8, 9, 12   

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя будущая профессия – 

фельдшер» 

2 

2 

 

 

2 

 

 

Раздел 2. Анатомия человека.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

 

Тема 2.1. Анатомическое строение 

тела человека. Глагол to be в 

настоящем времени. 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об анатомическом строении тела 

человека (общие сведения).  

Употребление глагола to be в настоящем времени в устной и письменной 

речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Анатомическое строение тела 

человека» 

2  

2 

 

 
Тема 2.2. Внутренние органы тела. 

Глагол to be в прошедшем времени. 

Содержание учебного материала  2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий 

внутренних органов тела человека на иностранный язык.  

Составление устного высказывания о строении тела человека.  

Изучение глагола to be в прошедшем времени. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Внутренние органы тела» 
2  

 

 

Тема 2.3. Скелет человека. Глагол to 

be в прошедшем времени. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о скелете человека, строении, 

функциях скелета.  

Употребление глагола to be в прошедшем времени в устной и письменной 

речи. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Скелет человека» 
2 

 
 

Тема 2.4. Кровь и её элементы. Глагол 

to have в прошедшем времени. 

Содержание учебного материала   

 

 

 
 

 

 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о строении и функциях крови.  

Изучение глагола to have в прошедшем времени. 
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 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Кровь и её элементы»  
2  

2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.3,
  

Тема 2.5. Состав крови. Глагол to have 

в будущем времени. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий 

форменных элементов крови на иностранный язык.  

Составление устного высказывания о составе, форменных элементах и 

функциях крови.  

Изучение глагола to have в будущем времени. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Состав крови»  
2 

 

 

2 

 

 
Тема 2.6. Сердце. The Present Simple 

Tense. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о строении и работе сердца.  

Составление устного высказывания о сердечнососудистой системе.  

Изучение The Present Simple Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

вопросительные и отрицательные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Сердце» 
2 

 

 

 

Тема 2.7. Лёгкие. The Present Simple 

Tense. 

Содержание учебного материала  2 

2 

 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о лёгких и их строении.  

Составление устного высказывания о дыхательной системе.  

Употребление The Present Simple Tense в устной и письменной речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Лёгкие» 
2 

 

 

 

Тема 2.8. Органы пищеварительной 

системы. The Present Continuous  

Содержание учебного материала  2 

     

Tense. 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий 

органов пищеварительной системы на иностранный язык.  

Составление устного высказывания об органах пищеварительной системы.  

Изучение The Present Continuous Tense. 

 

2 

 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Органы пищеварительной 

системы» 

2 

 

 

2 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1,2,3,4 

 ПК 1.1, 1.2,1.3,  

 2.5,  2.4,  2.3,    

3.3,   

Тема 2.9. Анатомия человека. 

Обобщающее занятие по темам 

раздела 2. The Present Continuous 

Tense. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий 

частей тела человека, внутренних органов, видов мышц, костей скелета, 

форменных элементов крови на иностранный язык.  

Составление устного высказывания по темам раздела  «Анатомическое 

строение тела человека».  

Употребление The Present Continuous Tense в устной и письменной речи. 
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 Практические занятия 

1 Анатомия человека. Обобщающее занятие по темам раздела 2. The Present Continuous 

Tense 

2 

 

 

1 

 

 

Тема 2.10. Систематизация и 

обобщение знаний по разделам 

«Вводно-коррективный курс»  и 

«Анатомия человека».  

Содержание учебного материала  2  

1 

 

Лексико-грамматический материал по темам разделов «Вводно-коррективный 

курс» и «Анатомия человека». 

 Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделам «Вводно-коррективный курс»  и 

«Анатомия человека». 

2 

 

 

 

 

2 Содержание учебного материала  

Раздел 3. 

 История медицины 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 8, ОК 10, 

ОК 11, ОК 13 

Тема 3.1. История медицины. The 

Present Perfect Tense. 
2 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об истории и развитии 

медицины, о роли врача в обществе).  

Изучение The Present Perfect Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «История медицины» 
2 

 

 

 

Тема 3.2. Ученые-медики  и их вклад 

в медицину. The Present Perfect Tense. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о ученых –медиках.  

Беседа о жизни ученых-медиков России. 

Изучение The Present Perfect Tense 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Вклад  ученых медиков а 

развитие медицины» 

2 

 

 

 

 

2 

 

Содержание учебного материала  

 

Раздел 4. Медицинские учреждения   
 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 11, 

Тема 4.1. Здравоохранение в 

Российской Федерации. The Present 

Perfect Tense. 

4 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о здравоохранении в 

современной России  
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3 

Составление устного высказывания о медицинских учреждениях, 

медицинской помощи, профилактике заболеваний.  

Употребление The Present Perfect Tense в устной и письменной речи. 

ОК 12;  ПК 2.6, 

ПК3.4, 

ПК5.3  

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Здравоохранение в Российской 

Федерации» 

2 

 

 

1 

 

Тема 4.2. Особенности системы 

здравоохранения в Российской 

Федерации. The Present Perfect 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала  2  

1 

2 

Составление устного высказывания о здравоохранении в современной 

России.  

The Present Perfect Continuous Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Особенности системы 

здравоохранения в Российской Федерации» 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 4.3. Поликлиника. The Present 

Perfect Continuous Tense. 

Содержание учебного материала  4  

 
 

 

 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 12, ОК 13; 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 3.5, 

ПК 4.2, ПК 4.4, 

ПК 4.6, ПК 5.1, 

ПК 5.3, ПК 5.4  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о  целях, функциях, персонале 

поликлиники, о контроле состояния пациентов.  

Употребление The Present Perfect Continuous Tense в устной и письменной 

речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Поликлиника» 
2 

 

 

 

Тема 4.4. Деятельность врача и 

медсестры в поликлинике. The Past 

Simple Tense. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

3 

Лексический минимум для устного высказывания о действиях врача и 

медсестры в поликлинике.  

Устное высказывание о деятельности врача и медсестры в поликлинике.  

Изучение The Past Simple Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

2 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Деятельность врача и 

медсестры в поликлинике» 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 4.5. Аптека. The Past Simple 

Tense. 

Содержание учебного материала  4 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об аптеке, видах лекарственных 

средств и форм.  

Изучение The Past Simple Tense. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4, 2.5,  

4.3, 4.6 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Аптека» 
2 

 

 2 

 

 Тема 4.6. Лекарственные препараты. Содержание учебного материала  4 
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The Past Simple Tense. 1 

 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о  свойствах, показаниях по 

применению, побочных эффектов лекарственных препаратов.  

Употребление The Past Simple Tense в устной и письменной речи. 

  

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Лекарственные препараты» 
2  

 

 

2 

 

Тема 4.7. Больница. The Past 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала  4  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о  целях, функциях, персонале 

больницы и выполнении лечебных вмешательств.  

Изучение The Past Continuous Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Больница» 
2 

 

 

1 

 

 

Тема 4.8. Сбор анамнеза. The Past 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Составление устного высказывания о процессе сбора анамнеза.  

Употребление The Past Continuous Tense  в устной и письменной речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Сбор анамнеза» 
2 

 

 

 

 

2 
Тема 4.9. Осмотр пациента. The Past 

Perfect Tense. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об этапах осмотра пациента, 

последовательности осмотра пациента. 

Изучение The Past Perfect Tense (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Осмотр пациента» 
2  

Тема 4.10. Общие симптомы. The Past 

Perfect Tense. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об общих симптомах 

заболеваний, выявлении общих симптомов заболеваний. 

Изучение The Past Perfect Tense 

 

 

2 

 

1 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Общие симптомы» 
2 

2 

Тема 4.11. Медицинские учреждения. 

Обобщающее занятие по темам  

раздела 4.  

The Past Perfect Tense. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Лексический минимум для устного высказывания о действиях врача и 

медсестры в поликлинике и больнице; 

Лексический минимум для перевода названий лекарственных форм и 

препаратов в аптеке на иностранный язык.  

Составление устного высказывания по темам раздела  «Медицинские 

учреждения».  
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Употребление The Past Perfect Tense в устной и письменной речи. ОК 1, 2 , 6, 13  

 

 

 

Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Медицинские учреждения. 

Обобщающее занятие по темам раздела 4» 

2 

 

 

1 

 

Тема 4.12. Систематизация и 

обобщение знаний по темам разделов 

«История медицины» и 

«Медицинские учреждения». 

Содержание учебного материала  2  

1 

 

Лексико-грамматический материал по темам разделов «История медицины» и 

«Медицинские учреждения». 

 Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по темам разделов «История медицины» и 

«Медицинские учреждения». 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Микробиология     

Тема 5.1. Микробиология 

The Past Perfect Continuous Tense 

Содержание учебного материала  2 2 

 

 
1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о микробиологии  

Изучение The Past Perfect Continuous Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Микробиология» 
2 

 

 

 

Тема 5.2. Бактерии. 

The Past Perfect Continuous Tense 

Содержание учебного материала  4  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о бактериях, их видах.  

Употребление The Past Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Бактерии». 
2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 5.3. Лабораторные исследования 

крови. 

The Future Simple Tense 

Содержание учебного материала  2  

 

 

 

ОК 11, 12 

 ПК 3.4, 3.5 

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных 

текстов о лабораторных исследованиях крови, методах исследования 

Составление устного высказывания о лабораторных исследованиях крови.  

Изучение The Future Simple Tense. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Лабораторные исследования 

крови» 

2 
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Раздел 6. Здоровый образ жизни 

  

2 

 

 

 

 

Тема 6.1. Иммунная система. 

The Future Сcontinuous Tense 

Содержание учебного материала  2  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, 2 , 6, 13  

 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого  для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об иммунной системе человека 

(общие сведения).  

Составление устного высказывания об иммунной системе человека, о роли 

иммунной системы.  

Изучение The Future Continuous Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 

 
Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «иммунная система» 
           

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8, 12, 13 

 ПК 1.4, 1.5, 

4.4, 4.6 
 

 

 

Тема 6.2. Здоровый образ жизни. 

The Future Continuous Tense 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

текстов о здоровом образе жизни, правильном питании и диете на 

иностранный язык.  

Составление устного высказывания о здоровом образе жизни.  

Изучение The Future Continuous Tense. 

Раздел 7. Болезни 

Тема 7.1. Грипп.  

The Future Perfect Tense 

Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Здоровый образ жизни». 
2  

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов («Sport in 

our life»); 

2. Составление  лексического словаря к тексту; 

3. Ответы на вопросы к изучаемому тексту; 

4. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

8 

  

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о гриппе, способах его передачи, 

лечении, профилактике.  

Составление устного высказывания о гриппе 

Употребление глагола The Future Perfect Tense в устной и письменной речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Грипп» 
2 

 

 

2 
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Тема 7.2. Пневмония  

The Future Perfect Continuous Tense 

Содержание учебного материала  2   
 

 

 
 

 

 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 2.1 

ПК2.5 ПК 4.4 

ПК 5.4  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о пневмонии, способах её передачи, лечении, 

профилактике. 

Составление устного высказывания о пневмонии. 

 Изучение The Future Perfect Continuous Tense (ситуации употребления, 

формы глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Пневмония». 
2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 7.3. Туберкулёз  

The Future Perfect Continuous Tense 

Содержание учебного материала  2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о туберкулёзе, способах его передачи, лечении, 

профилактике. 

Составление устного высказывания о туберкулезе. 

 Употребление The Future Perfect Continuous Tense в устной и письменной 

речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Туберкулёз»   
2 

 

 

2 

Тема 7.4. Детские болезни 

Модальные глаголы   

Содержание учебного материала  2 

  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10, 11 

 ПК 1.1. 1.2. 

2.2 2.4 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о детских болезнях, способах их передачи, лечении, 

профилактике. 

Составление устного высказывания о детских болезнях. 

 Изучение модальных глаголов 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Детские болезни» 
2 

 

 

 

Тема 7.5. Рак.  

Модальные глаголы can/could 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о раке, способах его передачи, лечении, 

профилактике. 

Составление устного высказывания о раке. 

 Изучение модальных глаголов can/could. 

2 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Рак» 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

 

 
 

Раздел 8. Первая медицинская 

помощь 
 

 

 

 Тема 8.1. Ушиб. Кровотечение.  2 
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Модальные глаголы may/might 1 

 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об ушибе, кровотечении, о 

способах оказания первой помощи при ушибах и кровотечениях.  

Изучение модальных глаголов may/might 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, 3, 10, 11  

 ПК 1.1, 1.2, 

2.2, 2.3, 2.4 

2.5, 2.6 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Ушиб. Кровотечение» 
2 

 

 

2 

 

 
Тема 8.2. Обморок.  

Модальные глаголы may/might 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об обмороке, о способах 

оказания первой помощи при обмороке.  

Изучение модальных глаголов may/might 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Обморок» 
2 

 

2 

 

Тема 8.3. Отравление. 

Модальные глаголы may/might 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об отравлении, о способах 

оказания первой помощи при отравлении.  

Употребление  модальных глаголов may/might в устной и письменной речи 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Отравление»  
2 

 

 

 

Тема 8.4. Раны. 

Модальные глаголы must 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о ранах, их видах, о способах 

оказания первой помощи при ранах.  

Изучение модальных глаголов must 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Раны» 
2 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Раздел 9. Проблемы современного 

человечества 

Тема 9.1. Курение и его воздействие 

на человека.  

Модальные глаголы must 

  

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов  о курении и его воздействии на человека  

Употребление модального глагола must в устной и письменной речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Курение и его воздействие на 

человека». 

2 

 

 

 

Тема 9.2. Наркомания и ее 

воздействие на организм.  

Содержание учебного материала  2  

 



19 

Модальные  глаголы should 2  

 

ОК 1,2,3, 10, 

11;  ПК 1.1. 

1.2. 2.2 2.4, 

3.8, 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов  о наркомании и ее  воздействии на человека  

Изучение модального глагола should. 

 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Наркомания и ее воздействие на 

организм». 

2 

 

 

 

Тема 9.3. СПИД.  

Модальные глаголы have to 

Содержание учебного материала 2 

 

  1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о строении и работе сердца.  

Изучение модального глагола have to 

 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «СПИД» 

 

2  

Тема 9.4. Систематизация 

 и обобщение знаний по разделам 

«Первая медицинская помощь»  и 

«Проблемы современного 

человечества». 

Содержание учебного материала  2 

1 Лексико-грамматического материала по темам разделов «Первая медицинская 

помощь» и «Проблемы современного человечества» 

 

 

 

   

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматический материал по темам разделов «Первая медицинская 

помощь» и «Проблемы современного человечества» 

2 

2 

 

1 

 

 

 

Раздел 10. Страноведение      

Тема 10.1. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии  

Participle I 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода лингвострановедческих текстов 

о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

Изучение Participle I. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии»  

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии»; 

2. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного 

 

 

8 

2 
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запаса.  

 

 

 

 

 

 

ОК 8, 9 

 

 

Тема 10.2. Лондон – столица 

Великобритании. 

Participle I 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о Лондоне – столице Великобритании.  

Изучение Participle I. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Лондон – столица 

Великобритании» 

2 

 

Тема 10.3. Соединенные Штаты 

Америки. 

Participle I 

Содержание учебного материала  2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода лингвострановедческих текстов 

о Соединенных Штатах Америки   

Употребление Participle I в устной и письменной речи. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Соединенные Штаты Америки» 
2 

 

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Соединенные Штаты Америки»; 

2. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного 

запаса. 

 

8 

 
Тема 10.4. Вашингтон – столица 

Соединенных Штатов Америки. 

Participle II 

Содержание учебного материала  2 

 

 
1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о Вашингтоне на иностранный язык.  

Изучение Participle II. 

 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Вашингтон – столица 

Великобритании» 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 10.5. Медицинское образование 

в Великобритании и США. 

Participle II  

Содержание учебного материала  2  
1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о медицинском образовании в 

Великобритании и Соединенных Штатах Америки на иностранный язык.  

Participle I 

 

Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Медицинское образование в 

Великобритании и США» 
 

  

 

Тема 10.6.  

Здравоохранение в Великобритании и 

Соединенных Штатах Америки.  

Participle II 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 
 

 

ОК 9, 11, 4, 

5,  6, 7, 8, 9 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о системе здравоохранения Великобритании и 

Соединенных Штатов Америки на иностранный язык  

Употребление Participle II в устной и письменной речи. 
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 Практические занятия 

1 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Здравоохранение в 

Великобритании и Соединенных Штатах Америки» 

 

2 

 

 

3 
 

Тема 10.7.  Систематизация и 

обобщение знаний по курсу 

дисциплины «Английский язык» 

Содержание учебного материала  2 

  Лексико-грамматический материал по курсу учебной дисциплине 

«Английский язык» 

 

 Практические занятия 

1.Систематизация и обобщение знаний по курсу дисциплины «Английский 

язык» 

                     

2 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Всего: 

  

357 

  

 
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) 

: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Козырева  Л.Г.,  Шадская  Т.В.   Английский  язык  для  медицинских 

колледжей и училищ, - «Феникс», 2017. – 315 с. – (Среднее 

медицинское образование); 

2. Английский язык. Базовый курс : учебник для медицинских училищ и 

колледжей Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с.  

 

Интернет-источники: 

 

     1. Электронная библиотека студента www.medcollegelib.ru 

2. www.englishspeak.com 

     3. www.correctenglish.ru 

     4. www.learnenglish.com 

     5. www.englishforeveryone.com 

     6. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/ 

     7. www.urbandictionary.com 

     8. www.eslcrosswordpuzzles.com 

     9. http://www.english-test.net/ 

     10. https://www.multitran.com/c/m.exe?a=1&SHL=2 

    11. http://www.languageguide.org/english/vocabulary/ 

    12. www.freerice.com 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.englishspeak.com/
http://www.correctenglish.ru/
http://www.learnenglish.com/
http://www.englishforeveryone.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.eslcrosswordpuzzles.com/
http://www.english-test.net/
https://www.multitran.com/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/
http://www.freerice.com/
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Дополнительные источники:  

  

1. Баранова Л.Г. Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 

училищ и колледжей. – Изд. дом Дашков и К, 2007. – 336 с. 

2. Музланова Е.С. Английский язык. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, Издательство “ACT”, 2017. 

3. Мюллер. В.К. Русско-английский словарь 65 тысяч слов с 

транскрипцией. Переработанное издание. – М.: «Стандарт», 2018. 

 -704 с.  

    4.   Сборник упражнений по английскому языку. Агинск, 2017. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

общаться (устно и письменно) 

на английском языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

переводить (со словарем) 

английские тексты 

профессиональной направленности  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 
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- экспертная оценка на практических 

занятиях 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

Знания:  

элементы английской грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

1200 - 1400 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценивания  письменных работ: 

- За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

  1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 
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  2.Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

  3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

«5» соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены  все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости; словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку; использование разнообразных 

грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку; отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых.  

«4» Критерии оценки творческих письменных работ (письма, 

сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) не препятствуют 

решению коммуникативной задачи, незначительные орфографические 

ошибки,  соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, 

неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами 

неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2»Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое количество лексических 

ошибок, большое количество грамматических ошибок, значительные 

орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 
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предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

«5» Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости 

соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку. Использованы разные 

грамматических конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок; логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы;  

«4»Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В 

отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских 
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фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«3»Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, 

аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2»Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты, указанные в 

задании, не учтены. Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может 

построить высказывание. Учащийся не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь понять не возможно.  

 

Критерии оценки овладения  чтением.  

 

«5»Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

  «2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова 

в словаре. 

Формы и методы контроля. 

Оценка выполнения и защиты практических работ 

- Устный контроль (индивидуальный, фронтальный, групповой) 

- Оценка рефератов, презентаций, тестовых заданий 

Устный контроль.  

- Опросы 

- Решение проблемно-ситуационных задач (кейсы) 

- Самоконтроль и взаимоконтроль  

- Анализ выполнения заданий 

Письменный контроль. 

-Диктант-перевод 

- Анализ выполнения индивидуальных заданий 

- Анализ выполнения групповых заданий 

- Оценка выполнения заданий по разным уровням сложности 
 


