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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» пред-
назначена для изучения курса английского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную програм-
му среднего (полного) общего образования, при подготовке педагогов по
физической культуре и спорту и разработана для естественнонаучного
профиля.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-
щего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) английский язык в учреждениях среднего
профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профи-
ля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины «Английский язык», автор Тимофеев В.Г., зав. ка-
федрой английского языка СПбГУ, ФГУ «ФИРО» Минобрнауки, 2008 год
издания.

При получении специальностей СПО естественно-научного профи-
ляобучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет в
учреждениях СПО – 78 часов.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-
ровании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми сред-
ствами в соответствии с отобранными темами и сферами обще-
ния: увеличение объема используемых лексических единиц; раз-
витие навыков оперирования языковыми единицами в коммуни-
кативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний
о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфике, формирование умений выде-
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лять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие уме-
ний объясняться в условиях дефицита языковых средств при по-
лучении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удов-
летворять с его помощью познавательные интересы в других об-
ластях знания;

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоя-
тельному и непрерывному изучению иностранного языка, даль-
нейшему самообразованию с его помощью, использованию ино-
странного языка в других областях знаний; способности к само-
оценке через наблюдение за собственной речью на родном и ино-
странном языках; личностному самоопределению в отношении
будущей профессии; социальная адаптация; формирование ка-
честв гражданина и патриота.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

Изучение английского языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач,
на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие ин-
теллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, па-
мяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у обу-
чающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоз-
зрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направлен-
ность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодейст-
вия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и
обучающихся.

Практические задачи обучения направлены на развитие всех состав-
ляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной и учебно-познавательной).

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании
лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского
языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в оп-
ределении последовательности изучения этого материала, а также в разра-
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ботке путей формирования системы знаний, навыков и умений обучаю-
щихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в
основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с дру-
гой – развивать навыки и умения обучающихся на новом, более высоком
уровне.

Главная структурная особенность содержания обучения заключается
в его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обу-
чающимися независимо от профиля профессионального образования, и
профессионально направленный – физическая культура и спорт.

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной шко-
ле. В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится
изучение языка с учетом профиля профессионального образования, специ-
альности СПО «Педагог по физической культуре и спорту».

Основными компонентами содержания обучения английскому языку
в НУОР являются: языковой (фонетический, лексический и грамматиче-
ский) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, вхо-
дящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и опреде-
ляющие уровень ее сформированности.

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение
отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуа-
цию общения и несут познавательную нагрузку.

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на
специфику будущей профессии. При освоении профессионально ориенти-
рованного содержания обучающийся погружается в ситуации профессио-
нальной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для
дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освое-
ния специальности.

В соответствии с функционально-содержательным подходом основ-
ной модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, одна-
ко обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе
сравнения и сопоставления различных видовременных форм глагола, кон-
трастивного анализа повторяемых явлений и использования их в естест-
венно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профес-
сионально направленного модуля предполагает введение нового, более
сложного и одновременно профессионально ориентированного материала,
формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и уме-
ний.

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной
компетенции. Все изменения и дополнения должны быть обоснованы и от-
ражены в календарно-тематическом плане.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (колледж)
№
п/п

Модули, темы Макс.
на-
груз-
ка

Количество
аудиторных
занятий

Са-
мост
. ра-
бота

всего прак-
тич.
заня-
тия

Введение 1 1 1 0
Раздел 1. Основной модуль. 75 50 50 25
1 Описание людей (внешность, характер,

личностные качества, профессии)
6 4 4 2

2 Межличностные отношения. 6 4 4 2
3 Человек, здоровье, спорт. 6 4 4 2
4 Город, деревня, инфраструктура 6 4 4 2
5 Природа и человек (климат, погода,

экология)
6 4 4 2

6 Научно-технический прогресс. 6 4 4 2
7 Повседневная жизнь, условия жизни. 6 4 4 2
8 Досуг. 6 4 4 2
9 Новости, средства массовой информа-

ции.
6 4 4 2

10 Навыки общественной жизни (повсе-
дневное поведение, профессиональные
навыки и умения).

9 6 6 3

11 Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники.

6 4 4 2

12 Государственное устройство, правовые
институты.

6 4 4 2

Раздел 2. Профессионально направлен-
ный модуль.

37 25 27 12

1 Цифры, числа, хронологические даты. 3 2 2 1
2 Времена года и погода. 6 4 4 2
3 Планирование времени (рабочий день,

выходной день, спортивная трениров-
ка).

6 4 4 2

4 Природа (защита окружающей среды). 6 4 4 2
5 Здоровый образ жизни. 6 4 4 2
6 Физкультура и спорт в англоязычных

странах и России.
6 4 4 2

7 Страны, народы, история. 4 3 3 1
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Зачет 2 2 2 0
Итого 115 78 78 37

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (училище 1 год обучения)
№
п/п

Модули, темы Макс.
на-

груз-
ка

Количество
аудиторных

занятий

Са-
мост
ра-

бота
всего Практ.

занятия
Раздел 1. Основной модуль. 143 96 96 47
1 Описание людей (внешность, характер,

личностные качества, профессии)
12 8 8 4

2 Межличностные отношения. 9 6 6 3
3 Человек, здоровье, спорт. 12 8 8 4
4 Город, деревня, инфраструктура 12 8 8 4
5 Природа и человек (климат, погода,

экология)
12 8 8 4

6 Научно-технический прогресс. 12 8 8 4
7 Повседневная жизнь, условия жизни. 12 8 8 4
8 Досуг. 12 8 8 4
9 Новости, средства массовой информа-

ции.
12 8 8 4

10 Навыки общественной жизни (повсе-
дневное поведение, профессиональные
навыки и умения).

12 8 8 4

11 Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники.

12 8 8 4

12 Государственное устройство, правовые
институты.

12 8 8 4

Зачет 2 2 2 0
Итого 143 96 96 47
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (училище 2 год обучения)
№
п/п

Модули, темы Макс.
на-

груз-
ка

Количество
аудиторных

занятий

Са-
мост
. ра-
бота

всего Практ.
занятия

Раздел 2. Профессионально направлен-
ный модуль.

81 54 54 26

1 Цифры, числа, хронологические даты. 9 6 6 3
2 Времена года и погода. 12 8 8 4
3 Планирование времени (рабочий день,

выходной день, спортивная трениров-
ка).

12 8 8 4

4 Природа (защита окружающей среды). 12 8 8 4
5 Здоровый образ жизни. 12 8 8 4
6 Физкультура и спорт в англоязычных

странах и России.
12 8 8 4

7 Страны, народы, история. 10 6 6 3
Зачет 2 2 2 0
Итого 81 54 54 26
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Студент должен иметь представление:
- о своеобразии английского языка, его роли в современном мире;
- об умении пользоваться справочным и информационным

материалом;
- о роли английского языка как языка международного и
межкультурного общения;

- о соотношении двух языковых систем (русского и английского
языков).

Владение иностранным языком расширяет возможности
профессиональной деятельности будущего специалиста и способствует
развитию его культурного и образовательного уровня.

Раздел I. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер, личностные
качества, профессии)
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, включающий сравнения и сопос-
тавления. Отражение наиболее употребительных понятий различных сфер
деятельности человека. Чтение и перевод текстов по теме.

Грамматический материал: правила чтения на английском языке,
предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побуди-
тельные и порядок слов в них; безличные предложения; предложения с
оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с
союзами and, but.

Самостоятельная работа:
1. составление описательных портретов различных людей (сокурсни-

ков, родителей, друзей), употребляя максимально возможный объем изу-
ченной лексики и грамматического материала;

2. доклад на тему «Психологический портрет личности»:
- общая характеристика личности человека;
- «Мой друг».

3. Выполнение грамматических заданий:
- письменные и устные упражнения

Тема1.2. Межличностные отношения
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, включающий фразы согласия и не-
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согласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие стро-
ить диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами
дискурса. Единицы речевого этикета. Лексический минимум по темам: се-
мейные связи, дружба. Английские  речевые клише при общении людей
друг с другом. Служебную этику.

Текстовые материалы, как о странах изучаемого языка, так и о Рос-
сии; владение социокультурными знаниями и понимание культуры родной
страны и стран изучаемого языка.

Грамматический материал: простые нераспространенные предложе-
ния с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуе-
мым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами); простые
предложения, распространенные за счет однородных членов предложения
и/или второстепенных членов предложения.

Самостоятельная работа:
- ознакомительное чтение текстов о межличностных отношениях,
правилах поведения в Англии, США и других англоязычных
странах:
- подготовка сообщений по изученному материалу:
1. «Традиции повседневной жизни англичан»;
2. «Культура и обычаи англоязычных стран»

- Австралия
- Канада
- США
- Великобритания.

3. выполнение грамматических заданий:
- письменные и устные упражнения

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение и пе-
ревод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания), ко-
торая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты.
Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с союзами
because, so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и кос-
венная речь; основные типы условных предложений; употребляемые сою-
зы; условные предложения, выражающие реальное условие, предположе-
ние, нереальное условие в настоящем, нереализованное условие в про-
шлом; изменение условных предложений по временам; бессоюзное прида-
точное предложение.

Самостоятельная работа:
1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
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3. подготовка сообщений:
- «Влияние вредных привычек на здоровье человека»;
- «Как сохранить здоровье?»
- «Физкультура и спорт в жизни каждого человека».

4. выполнение упражнений по грамматике

Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия по данной теме. Чтение и перевод текстов по теме. Тема-
тическая лексика (слова и словосочетания), которая позволяет понимать
тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и
устные тексты.
Грамматический материал: Имя существительное: его основные функции в
предложении; имена существительные во множественном числе, образо-
ванные по правилу, а также исключения. Артикль: определенный, неопре-
деленный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и не-
определенного артикля. Употребление существительных без артикля. Пра-
вила формообразования, словосложения.

Самостоятельная работа:
1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение, аудирование и перевод текстов;
3. подготовка сообщений на тему «Города России и Великобрита-

нии»:
- «Москва – столица России»;
- «Лондон»
- «За городом».
4. выполнение упражнений по грамматике

Тема 1.5. Природа и человек (климат, погода, экология)
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение и пе-
ревод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания), ко-
торая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты.
Грамматический материал: Имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также
исключения.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. подготовка сообщений на тему «Времена года и погода»:
- «Климат Англии, России»;
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- «Времена года»
- «Погода».
4. выполнение упражнений по грамматике

Тема 1.6. Научно-технический прогресс
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение и пе-
ревод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания), ко-
торая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты.
Грамматический материал: Местоимения: указательные (this/these,
that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопро-
сительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от
some, any, no, every.
Самостоятельная работа:

1. Изучение лексического минимума по теме;
2. Чтение и перевод текстов;
3. Подготовка сообщений на тему «Научно-технический прогресс»:
- «Информационные технологии в повседневной жизни горожан»;
- «Новые технологии в сфере ФКиС»
4. Выполнение упражнений по грамматике

Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни.
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую
тематику. Изучение страноведческого материала.
Грамматический материал: Наречия в сравнительной и превосходной сте-
пенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every.Простые
наречия how / there / here / then / soon; способ образования производных
наречий; понятие составных наречий somewhere / sometimes / somewhat ;
наречия, не отличимые по форме от имен прилагательных, роль, которую
они выполняют в предложении; некоторые наречия, имеющие 2 формы и
разное значение.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов о повседневной жизни людей в англоя-

зычных странах, России.
3. выполнение упражнений по грамматике.

Тема 1.8. Досуг.
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую
тематику. Изучение страноведческого материала.
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Грамматический материал: Глагол. Понятие глагола-связки. Образование и
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. Present Inde-
finite Tense (настоящее неопределенное время ). Обозначение действия, ко-
торое происходит обычно, ежедневно; обстоятельства времени, употреб-
ляющиеся в предложениях; их место в этих предложениях; образование
вопросительной формы, употребление и спряжение вспомогательного гла-
гола to do; образование отрицательной формы предложений; краткие отве-
ты на общие вопросы; спряжение глаголов в Present Indefinite Tense.
- Past Indefinite Tense (прошедшее неопределенное время ).
Действие, обозначаемое глаголами в Past Indefinite Tense; обстоятельства
времени, употребляющиеся в предложениях; деление глаголов в англ.яз.
по способу образования прошедшего времени на правильные и неправиль-
ные; образование вопросительной и отрицательной форм предложений в
прошедшем времени; вспомогательный глагол did; краткие ответы на об-
щие вопросы; спряжение глаголов в Past Indefinite Tense.
- Future Indefinite Tense (будущее неопределенное время ).
Действие, обозначаемое глаголами в будущем времени; уточняющие наре-
чия и придаточные предложения, использующиеся в предложениях; вспо-
могательные глаголы shall/will; образование вопросительной и отрица-
тельной форм предложений в Future Indefinite Tense; краткие ответы на
общие вопросы; спряжение глаголов в Future Indefinite Tense.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов о формах проведения свободного вре-

мени в России и англоязычных странах;
3. выполнение упражнений по грамматике.

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и
письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
страноведческого материала (статьи из газет и журналов, аудирование
радиопередач на английском языке с последующим обсуждением).
Известные газеты в Англии, США. Радио и телевидение в Великобритании
и в России. Популярные телевизионные  программы “The wild world”,”
Sport”, “Culture”  в России и в Англии.
Грамматический материал: Глагол. Образование и употребление глаголов
в Present Continuous/ Progressive; спряжение вспомогательного глагола to
be в Present Continuous Tense; Present Participle как неизменяемая часть
данной конструкции; образование вопросительной и отрицательной форм
предложений; случаи употребления; обстоятельства времени (now, at this
moment).
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
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2. чтение и перевод газетных и журнальных статей новостного ха-
рактера;

3. нахождение социокультурной информации, связанной с новой
темой.

4. выполнение упражнений по грамматике.

Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседневное поведе-
ние, профессиональные навыки и умения)
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
страноведческого материала (статьи из газет и журналов, аудирование ра-
диопередач на английском языке с последующим обсуждени-
ем).Общественная жизнь студента. Образование в России. Образование в
Великобритании.
Грамматический материал: Глагол. Образование и употребление
Глаголов в Present Perfect; образование вопросительной и отрицательной
форм предложений, спряжение глагола to have; порядок слов в предложе-
ниях; Past Participle(причастие прошедшего времени) как неизменяемая
часть конструкции; обстоятельства времени и наречия, употребляемые в
данном времени. Варианты перевода Present Perfect Tense на русский язык.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстово-бытовых ситуациях:

- в магазине;
- в городском транспорте;
- в поликлинике;
- в учебном заведении
- поведение в общественных местах;

3. нахождение социокультурной информации, связанной с новой
темой.

Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, краеведение,
обычаи и праздники
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и пись-
менной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение страно-
ведческого материала: обычаи и традиции англоязычных стран и России
(на английском языке с последующим обсуждением); писать праздничные
открытки; создавать словесный социокультурный портрет своей страны,
Великобритании, США; описывать традиционные праздники: Рождество и
Пасха в России и Англии; образовывать сравнительные и превосходные
степени сравнения прилагательных; использовать основную лексику по
теме; устойчивые выражения и клише по теме.
Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты.
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Действие, выражаемое модальными глаголами; случаи употребления мо-
дальных глаголов в сочетании с другими глаголами.
Особенности модальных глаголов.
- Глагол «can»
Выражение физической возможности или умения совершить какое-либо
действие; образование вопросительной и отрицательной форм; форма
прошедшего времени; эквивалент «to be able to», формы прошедшего и
будущего времени.
- Глагол «may»
Выражение разрешения, возможности, вероятности; образование вопроси-
тельной и отрицательной форм; эквивалент «to be allowed to» и изменение
его по временам и лицам.
- Глагол «must»
Выражение долженствования, запрещения; образование вопросительной и
отрицательной форм; эквивалент «to have to» и изменение его по временам
и лицам.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстово - культурных и национальных тради-

циях, краеведении, обычаях и праздниках
3. выполнение упражнений по грамматике

Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и пись-
менной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение страно-
ведческого материала: государственное устройство, правовые институты
англоязычных стран и России (на английском языке с последующим обсу-
ждением); рассказывать о государственном устройстве США и Великобри-
тании; создавать словесный социокультурный портрет своей страны, Ве-
ликобритании, США; понимать основное содержание сообщений, отрыв-
ков из произведений художественной и публицистической литературы;
значение новых лексических единиц, связанных с данной тематикой; ус-
тойчивые и идиоматические выражения,  клише по теме; монархия в Вели-
кобритании. Избирательная система в Великобритании. Политическое уст-
ройство США. Международные организации.

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов
в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if,
when.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике.
4. написать реферат по теме: «Политическая и правовая система

России";
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5. сделать сообщение по теме: «Законодательная система Велико-
британии".

Раздел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ
МОДУЛЬ

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия по данной теме. Чтение и перевод текстов по теме. Тема-
тическая лексика (слова и словосочетания).

Грамматический материал:
Герундий (the Gerund ). Понятие о герундии; образование формы герун-
дия; Present Participle / причастие настоящего времени/; грамматические
свойства герундия; различные способы перевода на русский язык; харак-
терные признаки герундия.

Самостоятельная работа:
1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике.

Тема 2.2. Времена года и погода
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия по данной теме. Чтение и перевод текстов по теме. Тема-
тическая лексика (слова и словосочетания), которая позволяет понимать
тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и
устные тексты.

Грамматический материал: страдательный залог (Passive Voice)
Действие, направленное на подлежащее, в то время как само подлежащее
пассивно; схема образования страдательного залога; причастие прошед-
шего времени как неизменяемая часть конструкции; варианты перевода на
русский язык; способы выражения страдательного залога в английских
предложениях; правила употребления страдательного залога в англ. языке.

Самостоятельная работа:
1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике.
4. написать эссе на тему «Моё любимое время года».

Тема 2.3. Планирование времени (рабочий день, досуг).
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
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страноведческого материала; составление сообщений, монологических вы-
сказываний по теме; использование основной лексики по теме; примене-
ние лексического материала для рецептивного и продуктивного усвоения;
планирование рабочего времени. Понятие дисциплины труда. Правила
внутреннего трудового распорядка. Планирование досуга. Хобби.
Грамматический материал: признаки инфинитива и инфинитивных оборо-
тов и способы передачи их значений на родном языке.

Самостоятельная работа:
1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике;
4. сделать газету по теме: «Мой рабочий день»;
5. сделать презентацию: «Почему я люблю путешествия».

Тема 2.4. Природа (защита окружающей среды)
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
страноведческого материала; составление сообщений, монологических вы-
сказываний по теме; использование основной лексики по теме; примене-
ние лексического материала для рецептивного и продуктивного усвоения.
Грамматический материал: предложения со сложным дополнением типа I
want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as,
till, until, (as) though.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике.
4. Написать реферат   по теме: «Проблемы экологии в мире».

Тема 2.5. Спорт в жизни людей, здоровый образ жизни.
Работа с текстами, касающимися физической культуры и спорта (со-

ревнования, тренировка, специализация в колледже и др.); заучивание тер-
минов, необходимых для общения на специальные темы; анализ текстов,
переводы специальных терминов на русский и английский языки с целью
запоминания последних; самостоятельное составление рассказов о различ-
ных видах спорта с употреблением терминологической лексики.

Грамматический материал: дифференциальные признаки глаголов в
Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past.
Самостоятельная работа:
1. Сделать сообщение по теме: «Профессия педагога по физической

культуре», «Значение здорового образа жизни»

Тема 2.6. Физкультура и спорт в англоязычных странах, России.
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Работа с текстами, касающимися физической культуры и спорта.
Лексический минимум по теме. Страноведческий материал о занятиях
физкультурой и спортом в Великобритании, США, России. История видов
спорта.
Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными типа If I were you, I would do English, instead of French. Предложения
с союзами neither…nor, either…or.

Самостоятельная работа:
1.Написать реферат по теме «История возникновения вида спорта»

Тема 2.7. Страны, народы, история
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и

письменной форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
страноведческого материала; составление сообщений, монологических вы-
сказываний по теме; использование основной лексики по теме; примене-
ние лексического материала для рецептивного и продуктивного усвоения;
Грамматический материал: Признаки и значения слов и словосочетаний с
формами на -ing без обязательного различения их функций.
Самостоятельная работа:

1. изучение лексического минимума по теме;
2. чтение и перевод текстов;
3. выполнение упражнений по грамматике.
4. Написать сообщения по теме:

- «История Великобритании»;
- «Исторические факты развития России»;
- «Великие люди прошлого»
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык»

обучающийся должен знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лек-

сику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой ма-
териал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, не-
личных), средства и способы выражения модальности; условия, предполо-
жения, причины, следствия, побуждения к действию;

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-
формацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-
фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные доку-
менты по профессиям НПО и специальностям СПО;

уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бы-
товой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргумента-
цию, эмоционально-оценочные средства;

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, пробле-
матикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, изла-
гать факты, делать сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой
и культуроведческой информации;

аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отно-
шение к ней:
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чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в за-
висимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и

делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в фор-

ме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– использовать приобретенные знания и умения в практической и

профессиональной деятельности, повседневной жизни.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ино-
странных языков;

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- обучающие диски
- электронные учебники
- обучающая электронная программа
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотре-
но

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы
Основные источники
Для преподавателя:
- Бурова З.И., Учебник английского языка для гуманитарных ВУЗов. М.:

«Высшая школа», 1980.
- Грызулина А.П. и др. «Неличные формы глагола». М.: «Высшая шко-

ла», 1982.
- Коррективный курс английского языка. Морозенко В.В., Турук И.Ф.

М.: «Высшая школа», 1969.

Для студента:
- Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2006. – 320 с.
- Английский язык для  физкультурных специальностей: English for Stu-
dents of Physical Education: учебник  для студ.высш.учеб.заведений. Баже-
нова Е.А., Гренлунд А.Ю., Ковалева Л.Я., Соколова А.В. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия»,2007. – 352 с.

Дополнительные источники:
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Для преподавателя:
- Учебник английского языка для ССУЗ. Буренина Л.К., Консон С.Б. М.:

«Высшая школа», 1982.
- «English»/Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных

ВУЗов. Составители: Бурова З.И., Гаджинская М.А. М. «Высшая шко-
ла», 1980.

- Учебник английского языка для ССУЗ. Парахина А.В., Тылкина С.А.
М.: «Высшая школа», 1982.

Для студента:
- Сост.: Сафронова С.П. Английский язык. Контрольные задания. М.:

«Высшая школа», 1987.
- Сост.: Цесарский Л.Д. Пособие по английскому языку: Для внеауди-

торных занятий в ССУЗ. М.: «Высшая школа», 1979.
Словари:
- Сост.: Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н.  Англо-русский сло-

варь (около 35000 слов); М.: 1970.
- Сост.: Займовский С.Г. «Англо-русский и русско-английский словарь

»(около 18000 слов), Изд. «Советская энциклопедия», М.: 1966.
- Moscow News (газета на английском языке);
- Книги для внеаудиторного чтения (адаптированная литература издания

последних лет).
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь:– вести диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен мне-
ниями/суждениями,
диалог–побуждение
к действию, этикет-
ный диалог и их
комбинации) в си-
туациях официаль-
ного и неофициаль-
ного общения в бы-
товой, социокуль-
турной и учебно-
трудовой сферах, ис-
пользуя аргумента-
цию, эмоционально-
оценочные средства;

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, лич-
ностные качества, профессии);
Тема 1.2. Межличностные отношения;
Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура;
Тема 1.6. Научно-технический прогресс.
Тема 2.2. Времена года и погода

Знать: – значения
новых лексических
единиц, связанных с
тематикой данного
этапа и с соответст-
вующими ситуация-
ми общения;

Речевой материал, включающий сравнения и
сопоставления. Отражение наиболее употребитель-
ных понятий различных сфер деятельности человека.

Речевые клише, позволяющие строить диалоги-
ческую и монологическую речь в соответствии с пра-
вилами дискурса. Единицы речевого этикета. Лекси-
ческий минимум по темам: семейные связи, дружба.
Английские  речевые клише при общении людей
друг с другом. Служебную этику.

Текстовые материалы, как о странах изучаемого
языка, так и о России; владение социокультурными
знаниями и понимание культуры родной страны и
стран изучаемого языка.

Тематическая лексика (слова и словосочетания),
которая позволяет понимать тексты для чтения и ау-
дирования и создавать собственные письменные и
устные тексты.

Самостоятельная ра-
бота студента

1. составление описательных портретов различных
людей (сокурсников, родителей, друзей), употребляя
максимально возможный объем изученной лексики и
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грамматического материала;
2. доклад на тему «Психологический портрет лично-
сти»:- общая характеристика личности человека;
- «Мой друг».
3. Выполнение грамматических заданий:
- письменные и устные упражнения.
Ознакомительное чтение текстов о межличностных
отношениях, правилах поведения в Англии, США и
других англоязычных странах;
- подготовка сообщений по изученному материалу:
1. «Традиции повседневной жизни англичан»;
2. «Культура и обычаи англоязычных стран»:
- Австралия, Канада, США, Великобритания.
Подготовка сообщений на тему «Города России и Ве-
ликобритании»:- «Москва – столица России»;
«Лондон», «За городом».
Подготовка сообщений на тему «Научно-технический
прогресс»: «Информационные технологии в повсе-
дневной жизни горожан»; «Новые технологии в сфере
ФКиС»

Уметь: – рассказы-
вать, рассуждать в
связи с изученной
тематикой, пробле-
матикой прочитан-
ных/прослушанных
текстов; описывать
события, излагать
факты, делать сооб-
щения;

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт;
Тема 1.5. Природа и человек (климат, погода, эколо-
гия);
Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни;
Тема 1.8. Досуг.
Тема 2.4. Природа (защита окружающей среды)

Знать: – языковой
материал: идиомати-
ческие выражения,
оценочную лексику,
единицы речевого
этикета, перечислен-
ные в разделе «Язы-
ковой материал» и
обслуживающие си-
туации общения в
рамках изучаемых

Речевой материал, отражающий наиболее употреби-
тельные понятия в различных сферах деятельности
человека.
Тематическая лексика (слова и словосочетания), ко-
торая позволяет понимать тексты для чтения и ауди-
рования и создавать собственные письменные и уст-
ные тексты. Страноведческий материал.
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тем;

Самостоятельная ра-
бота студента

Подготовка сообщений:
- «Влияние вредных привычек на здоровье человека»;
- «Как сохранить здоровье?»
- «Физкультура и спорт в жизни каждого человека».
Подготовка сообщений на тему «Времена года и по-
года»:- «Климат Англии, России»;

- «Времена года»
- «Погода».

Чтение и перевод текстов о повседневной жизни лю-
дей в англоязычных странах, России.
Чтение и перевод текстов о формах проведения сво-
бодного времени в России и англоязычных странах;
Написать реферат   по теме: «Проблемы экологии в
мире».

Уметь: – создавать
словесный социо-
культурный портрет
своей страны и стра-
ны/стран изучаемого
языка на основе раз-
нообразной страно-
ведческой и культу-
роведческой инфор-
мации;

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации;
Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседнев-
ное поведение, профессиональные навыки и умения);
Тема 1.11. Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники;
Тема 1.12. Государственное устройство, правовые ин-
ституты;
Тема 2.7. Страны, народы, история.

Знать: – новые зна-
чения изученных
глагольных форм
(видо-временных,
неличных), средства
и способы выраже-
ния модальности; ус-
ловия, предположе-
ния, причины, след-
ствия, побуждения к
действию;

Страноведческий материал: государственное
устройство, правовые институты англоязычных стран
и России (на английском языке с последующим
обсуждением); рассказывать о государственном
устройстве США и Великобритании; создавать
словесный социокультурный портрет своей страны,
Великобритании, США; понимать основное
содержание сообщений, отрывков из произведений
художественной и публицистической литературы;
значение новых лексических единиц, связанных с
данной тематикой; устойчивые и идиоматические
выражения,  клише по теме; монархия в
Великобритании. Избирательная система в
Великобритании. Политическое устройство США.
Международные организации. Статьи из газет и
журналов, радиопередачи на английском языке с
последующим обсуждением. Известные газеты в
Англии, США. Радио и телевидение в
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Великобритании и в России. Популярные
телевизионные  программы “The wild world”,” Sport”,
“Culture”  в России и в Англии.
Общественная жизнь студента. Образование в России.
Образование в Великобритании.
Обычаи и традиции англоязычных стран и России;
способы написания праздничных открыток; словес-
ный социокультурный портрет своей страны, Велико-
британии, США; традиционные праздники: Рождест-
во и Пасха в России и Англии; использовать основ-
ную лексику по теме; устойчивые выражения и клише
по теме.

Самостоятельная ра-
бота студента

- чтение и перевод газетных и журнальных статей но-
востного характера;
- нахождение социокультурной информации,
связанной с новой темой.
- написание реферата по теме: «Политическая и пра-
вовая система России";
- выполнение сообщения по теме: «Законодательная
система Великобритании".
Чтение и перевод текстов о бытовых ситуациях:
- в магазине;
- в городском транспорте;
- в поликлинике;
- в учебном заведении;
- поведение в общественных местах.
Чтение и перевод текстов о культурных и националь-
ных традициях, краеведении, обычаях и праздниках.
Написать сообщения по теме:
- «История Великобритании»;
- «Исторические факты развития России»;
- «Великие люди прошлого».

Уметь: – использо-
вать приобретенные
знания и умения в
практической и про-
фессиональной дея-
тельности, повсе-
дневной жизни.

Тема 2.1. Цифры, числа, хронологические даты;
Тема 2.3. Планирование времени (рабочий день, вы-
ходной день, спортивная тренировка);
Тема 2.5. Здоровый образ жизни;
Тема 2.6. Физкультура и спорт в англоязычных стра-
нах и России.

Знать: – лингвостра-
новедческую, стра-
новедческую и со-
циокультурную ин-
формацию, расши-

Страноведческий материал о занятиях физкультурой
и спортом в Великобритании, США, России. История
видов спорта.
Переводы специальных терминов на русский и анг-
лийский языки; самостоятельное составление расска-
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ренную за счет новой
тематики и пробле-
матики речевого об-
щения;

зов о различных видах спорта с употреблением тер-
минологической лексики.
Составление сообщений, монологических высказыва-
ний по теме; использование основной лексики по те-
ме; применение лексического материала для рецеп-
тивного и продуктивного усвоения; планирование ра-
бочего времени. Понятие дисциплины труда. Правила
внутреннего трудового распорядка. Планирование
досуга. Хобби.

Самостоятельная ра-
бота студента

Написать реферат по теме «История возникновения
вида спорта». Сделать сообщение по теме: «Профес-
сия педагога по физической культуре», «Значение
здорового образа жизни». Сделать газету по теме:
«Мой рабочий день»; сделать презентацию: «Почему
я люблю путешествия».
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Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Работа с текстами (перевод и ана-
лиз), связанными с деятельностью
педагога по физической культуре и
спорту, развитие рецептивных и
продуктивных навыков общения на
английском языке на темы будущей
профессии.

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, определять
методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность
и качество.

Составление самостоятельных вы-
сказываний по изученному материа-
лу, выражение собственного мнения
и участие в дискуссиях.

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных
ситуациях.

Обучение составлению и ведению
импровизированных диалогов на за-
данные темы.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия.

Работа со словарями и справочной
литературой, газетным материалом,
чтение со словарем
специализированных текстов.

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.

Применение в работе по подготовке
сообщений, докладов и рефератов
ИКТ.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с кол-
легами и социальными партнерами.

Участие в коллективных семинар-
ских занятиях и подготовке познава-
тельных мероприятий по предмету.

ОК 7. Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя от-
ветственности за качество учебно-
тренировочного процесса и органи-
зации физкультурно-спортивных

Освоение терминологической лек-
сики специальности, формулирова-
ние собственных суждений по за-
данному вопросу.
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мероприятий.

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации.

Аргументированное высказывание
своего мнения при ответах на во-
просы, касающихся профессиональ-
ной деятельности, предварительно
самостоятельно изучив предложен-
ный материал.

ОК 9. Осуществлять профес-
сиональную деятельность в услови-
ях обновления ее целей, содержания
и смены технологий.

Изучение новейших печатных изда-
ний специальной литературы на
английском языке.

ОК 11. Строить профессио-
нальную деятельность с соблюдени-
ем правовых норм, ее регулирую-
щих.

Изучение правовых систем России и
стран изучаемого языка

ОК 13. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с примене-
нием полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей).

Применение различных способов
работы с различными типами про-
фессионально ориентированных
текстов; закономерности построе-
ния, специфические средства и спо-
собы организации, структурирова-
ния и языкового формирования тек-
стов разного типа; характеристика
функциональных стилей профес-
сионального языка (спортивная лек-
сика).
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением
1. май 2012  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики
Новомосковский кол-
ледж физической  куль-
туры  и  спорта

СТАЛО
Комитет Тульской области по спорту и моло-

дежной политике
ГОУ СПО ТО «Новомосковское училище (кол-

ледж) олимпийского резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12
Подпись лица внесшего изменения

2. 2. Сентябрь 2012 добавлены примерные КТП по 1-ому и 2-ому году обу-
чения на 1 курсе – 8, 9 страницы
БЫЛО
Был представлен один
вариант примерного
КТП

СТАЛО
Несколько вариантов, т.к. училище 1 курс про-
ходит за два года

Основание: рекомендации цикловой комиссии ОГ и СЭ (протокол 1),
распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения

3. 3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница
БЫЛО
Ссылки на один доку-
мент Министерства об-
разования и науки РФ
от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов Министерства
образования и науки РФ от 2007года; Департа-
мента государственной политики и норматив-
но-правового регулирования в сфере образова-
ния Минобрнауки России от 16 апреля 2008 го-
да; Научно-методическим советом Центра на-
чального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФГУ «ФИРО»
протокол № 1 от 3 февраля 2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
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4. Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 03. ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной образо-
вательной программы по специаль-
ности 050141 Физическая культура

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной образо-
вательной программы по специаль-

ности49.02.01 Физическая культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г.№ 1199
Подпись лица внесшего изменения
5.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения


