
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.03.01.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.03.01. Иностранный язык 

(Английский)  является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 

№ 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей 

программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и профессионального 

модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Дисциплина УПО.03.01. Иностранный язык (Английский) относится к 

предметной области «Иностранные языки» и направлена на формирование 

следующей общей компетенции: 
ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечивать: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Цель рабочей программы дисциплины УПО.03.01. Иностранный язык 

(Английский)  - развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности обучающихся. 
Основные задачи курса: 
 систематизация и активизация языковых, речевых, социокультурных знаний, 

умений обучающихся; 
 включение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

занятиях; 



 развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
 знать: 

- лексический грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

со словарем иностранных текстов общего и профессионального характера; 
- основные способы поиска профессиональной информации на иностранном 

языке; 
 уметь: 

- распознавать отдельные (простые и сложные) звуки в словах; 
- выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи; 
- понимать смысл монологической и диалоговой речи; 
- воспринимать на слух материалы по тематике специальности средней 

трудности; 
- устно ставить простые вопросы по знакомым темам; 
- кратко отвечать на вопросы - устное сообщение на заданную тему (с 

предварительной     подготовкой); 
- кратко или подробно пересказывать прослушанный или прочитанный текста; 
- читать небольшие прозаические и поэтические тексты; 
- определять содержания текста по знакомым словам, интернациональным 

словам, географическим названиям и т.п.; 
- переводить (со словарем) бытовой, литературный и специальный текст с 

иностранного на русский и с русского на иностранный язык; 
- пользоваться общими и отраслевыми словарями и справочниками на 

иностранном языке; 
- правильно писать текст под диктовку; 
- письменно излагать прочитанный текст на произвольную или на заданную 

тему; 
- письменно переводить текст на иностранный язык; 
- оформлять документы на иностранном языке (бланк, анкета и т.п.); 
 владеть: 

- правильной артикуляцией и произношением гласных и согласных звуков; 
- интонацией, ритмом и темпом речи.      
 В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.03.01. Иностранный язык (Английский)  реализует английский 

язык с 1-го по 5-й балетный класс хореографического училища (первый балетный 

класс соответствует 5-му общеобразовательному классу).  
 

 


