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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования разработан на 

основе ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее 

– СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1569 от 9 декабря 2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, 

реализуемого в пределах ППКРС.  

Нормативные документы: 

-Устав ГАПОУ БАК«Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2014 г. №632 «Об установления соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  программ  среднего  

профессионального  образования  на  базе  основного общего

 образования с учетом требований ФГОС и получаемой

 профессии или специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 п.23 «Об утверждении Порядка организации и
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 осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 

31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

18.04 2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.) 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н; 

- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597; 

- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью, программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 

43.01.09.  Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке учащихся по специальности  

код  (08.01.08)                Мастер отделочных строительных работ 

код  (08.01.07)  «Мастер общестроительных работ»       

код  (35.01.14)  «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно - тракторного парка»                                                            

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

тематический и общий гуманитарный цикл . 

 

Общепрофессиональный   цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

* дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
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адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

* развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

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 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся 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, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85  часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

 
Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

256 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

171 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия  

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом)  

 

    Самостоятельная работа над 

рефератами. 

   Самостоятельная работа над 

проектными работами. 

 

43 

 

42 

  Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

УМК: 1.Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «Planet of English»:учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 

.-Москва: «Издательский центр «Академия», 2015 г.-256 с.» 

 2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специальностей. English for 

Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Академия, 2014. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Практические занятия: Где говорят по-английски. Роль иностранного языка в жизни и 

деятельности человека. Изучение иностранного языка. Своеобразие английского 

языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного 

общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях начального и 

среднего  профессионального образования. 

2 1 

Раздел 1. Описание 

людей (внешность, 

характер). 

 12  

Тема 1.1. 
Внешность. 

 

 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, 

грамматический материал по теме: «Глагол to be в настоящем времени», чтение и 

перевод текстов "Внешность", чтение и составление   диалогов   с   использованием   

нового   лексического   материала,   выполнение тренировочных  упражнений,  

7  
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употребление   простых   нераспространенных   предложений  с глагольным,   

составным   именным   и   составным   глагольным   сказуемым,   составление 

тематического словаря. 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, составление 

диалогов, сочинение «Мой друг/подруга». 

3  

Тема 1.2. 

Характер. 

Содержание учебного материала   

    

Лабораторные работы   

Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, чтение и 

перевод текстов, аудирование и работа с текстом, составление своего рассказа на 

основе прочитанного, выполнение тренировочных упражнений, простые  

предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них, проект 

«Мой любимый актёр/ актриса». 

5  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме. Сочинение 

«Разрешите представиться», 

3  

Раздел 2. 

Межличностные 

 12  
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отношения 

Тема 2.1. 
Дружная 

семья-лучшее 

сокровище. 

 

Содержание учебного материала   

    

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, 

грамматический материал по теме:«Тhe Present Simple», «Наречия и словосочетания, 

характерные для The Present 

Simple», «Образование The Present Simple», выполнение тренировочных упражнений, 

лексический материал по теме, закрепление изученного грамматического материала, 

изучение 

глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when., 

составление диалогов по образцам, чтение текста «Семейные ценности», работа с 

текстом, проект «Знаменитости и их семьи», составление тематического словаря. 

11  

Контрольные работы: по теме «Глагол to be в настоящем времени», «The Present 

Simple», 

1 3 

 Самостоятельная   работа:   составление   проекта   «Моя родословная»,   поиск 

дополнительной информации по теме, подготовка к написанию сочинения «Моя 

семья» 

6  

Раздел 3. Человек, 

здоровье и спорт 

 17  
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Тема 3.1. 
Спорт на 

Земле, в воде и 

в воздухе. 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, 

грамматический материал по теме: «Степени сравнения прилагательных», имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные не по правилу, а также исключения, чтение и перевод тектов, введение 

лексики по теме: «Виды спорта», аудирование и обсуждение текста, работа с текстом, 

формиравание навыков устной и письменной речи, простые предложения, 

распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 

членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них, чтение текстов «Спорт в России и 

Великобритании», «Здоровье и спорт»; « Роль спорта в жизнедеятельности человека», 

«Спортивные игры», «Занятия спортом в США»;составление тематического словаря. 

8  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: поиск материала по теме «Спорт в США», проект 

«Спортивные клубы моего города». 
4  

Тема 3.2. 
Олимпийское движение 

 

Содержание учебного материала   

           

Лабораторные работы          2.3 
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Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, 

грамматический материал по теме: «The Present Perfect, The Past Perfect, The Past 

Simple», «Наречия и словосочетания, характерные для The Present Perfect)), «Наречия 

и словосочетания, характерные для The Past Perfect)), «Образование The Present 

Perfect)), грамматический материал по теме: «The Present Perfect, The Past Perfect, The 

Past Simple», закрепление изученного грамматического материала, совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи глаголов, понятие глагола-связки, 

чтение и перевод текстов на темы: «История создания Олимпийских Игр», 

«Символика Олимпийских Игр», «Олимпийские Игры»; аудирование, работа с 

текстом; формирование навыков говорения, чтения и перевода. 

8  

Контрольные работы : «Степени сравнения прилагательных», «The Present Perfect, The Past Perfect», 

«Наречия и словосочетания, характерные для The Past Perfect и The Present Perfect». 

 

1 3 

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, работа со 

справочной литературой по теме. сочинение «Мой любимый вид спорта». 

4  

Раздел 4. Город, деревня, 

инфраструктура. 

 12  

Тема 4.1. 

Пригород или Большой 

город. 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический 

материал по теме: «Герундий», чтение текста: «Преимущества и недостатки жизни в 

городе и пригороде», формирование навыков устной и письменной речи, составление 

тематического словаря, составление рассказа на тему «Наш край родной 

5  
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Башкортостан. Географическое положение. История». 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, работа со 

справочной литературой по теме, чтение текста «Мегаполис», составление 

тематического словаря. 

5  

Тема 4.2. 

Москва: прошлое и 

настоящее. 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: ознакомление с новыми лексическими единицами, 

грамматический материал по теме: «The Past Simple», «Наречия и словосочетания, 

характерные для «The Past Simple», «Образование The Past Simple», «Конструкция used 

to + инфинитив», лексический материал по теме, закрепление изученного 

грамматического материала, простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения  и или второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них, составление диалогов, чтение и работа с текстом: 

«Достопримечательности Москвы», «Москва: всегда молода и красива», аудирование, 

проект «Гид по Москве», изучающее чтение «Наша Родина-Россия», составление 

тематического словаря». 

6  

 Контрольные работы: «Герундий», «The Past Simple»  , “Наречия и словосочетания, 

характерные для «The Past Simple»,”»Конструкция used to + инфинитив». 

1 3 

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, изучающее 

чтение «Наша Родина Россия», сообщение «Мой родной город ». 

5  
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Раздел 5. Природа и 

человек(климат, 

погода, экология). 

 10  

Тема 5.1. 

Человек и природа. 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение лексики, нового грамматического материала: 

«Согласование времён», «Прямая и косвенная речь», «Указательные местоимения и 

наречия времени и места в косвенной речи», чтение стихотворений о природе, 

решение кроссворда,аудирование и дальнейшая работа с текстом, закрепление 

изученного грамматического материал, чтение и перевод текстов на темы «Загряз-

нение окружающей среды», « Животные в опасности» ,«Глобальное потепление и его 

последствия»,     «Радиация», «Проблемы нашей планеты», «Различные виды 

климата»,   «Особенности погоды в Англии», «Экология и защита окружающей 

среды», проект «Проблемы окружающей среды», составление тематического словаря. 

10  

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, составление 

кроссворда по теме, домашнее чтение «Влияние человека на окружающую среду и 

жизнь планеты в целом», 

5  

Раздел 6. Научно-

технический прогресс 

 10  

Тема 6.1. 

Открытия 

Содержание учебного материала   
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мира. 

 

 

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: ознакомление с жизнью в современном обществе, введение нового лексического 

материала; использования лексических единиц по теме «Средства коммуникации», 

грамматический материал по теме: «Условные предложения», «Союзы, используемые в придаточных условия», 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами 

because, so; if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь, чтение и перевод текстов: 

«Выдающиеся деятели науки и техники России и Великобритании», «Выдающиеся деятели культуры России и 

Великобритании», «Функции компьютера »,передача содержания полученной информации по теме «Открытия 

мира», выступление с сообщением по теме «Наука и техника», "Перспективы технического прогресса. Роботы 

будущего" роль научно-технического прогресса в мировом развитии, рассуждение на тему современных научных 

технологий «Использование компьютеров, мобильных телефонов», закрепление изученного грамматического 

материала, выполнение упражнений по теме, составление тематического словаря 

9  

 Контрольные работы: «Согласование времён», «Прямая и косвенная речь», 

«Указательные местоимения и наречия времени и места в косвенной речи, «Условные 

предложения», «Союзы, используемые в придаточных условия». 

1 3 

Самостоятельная работа: подбор дополнительного материала по теме, чтение текста 

«Семь чудес света», выступление с сообщениями «Наука и техника» 

4  

Раздел 7. Повседневная 

жизнь, условия жизни 

 16  

Тема 7.1. 

Нет лучшего места, чем 

дом. 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение лексики, нового грамматического материала по теме: 

«Конструкции there is, there аге», лексический материал по теме, закрепление 

изученного грамматического материала, предложения с оборотом there is/are, 

составление диалогов, чтение и работа с текстами «Сколько людей, столько и 

5  
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мнений», «Дома в Великобритании», чтение  стихотворений на тему, рифмовок, 

составление тематического словаря, работа с кроссвордом, развитие монологической и 

диалогической речи, поддержание общения на английском языке социально-бытовой 

диалог. 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: эссе «Дом моей мечты», работа со справочной литературой 

по теме, чтение текста «Сколько людей, столько и мнений» 

4  

Тема 7.2. 

Чем занимаются 

студенты в колледже? 

Класс моей мечты. 

 

 

Содержание учебного материала.   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический 

материал по теме: «Количественные и порядковые числительные», «Время», 

«Предлоги времени», «Множественное число существительных», «Предлоги места и 

направления», закрепление изученного грамматического материала,  простые  

предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные; побудительные и порядок слов в них,   имя , существительное: его 

основные функции в предложении; имена существительные   во множественном числе, 

образованные по правилу, а также исключения, употребление артикля,чтение и 

перевод текстов на темы: «Рабочий день Александра», « Наши мечты », составление 

тематического словаря, формирование навыков устной и письменной речи, работа с 

текстом, анализ прочитанного, составление рассказа по образцу, работа с наглядным 

материалом 

10  

 Контрольные работы: «Количественные и порядковые числительные», «Предлоги 1 3 



 19 

времени, места и направления», «Множественное число существительных». 

Самостоятельная работа: проекты «Рабочий день знаменитости», «Класс моей мечты». 4  

Раздел 8. Досуг.  9  

Тема 8.1. 

Твоё хобби. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2.3 

Практические занятия: введение лексики, рифмовки, введение нового 

грамматического. материала: «Love, like, enjoy + инфинитив/Ving», закрепление 

изученного грамматического материала, выполнение упражнений по теме, составление 

тематического словаря, составление диалогов и рассказа по образцу с использованием 

новой лексики, способы проведения своего свободного времени, различные увлечения 

(хобби), виды коллекционирования, чтение и работа с текстами, аудирование, 

составление предложений по образцу, чтение текста: «Занятия и увлечения», «Моё 

хобби». 

9  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа выполнение домашнего задания по теме, домашнее чтение 

«Мое любимое увлечение», «Мое любимое занятие.» 

4  

Раздел 9. Новости, 

средства массовой 

информации 

 9  

. Содержание учебного материала   



 20 

Тема 9.1. 

Культура и искусство. 

 

   

Лабораторные работы   2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический материал по теме:   

«Модальные   глаголы»,   лексический   материал   по   теме,   закрепление   изученного грамматического   

материала,   употребление   простых   нераспространенных   предложений   с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с модальными глаголами, их эквивалентами), составление диалогов, чтение и 

работа с текстами: «Функции телевидения в нашей жизни», «Радио», составление тематического словаря, работа с 

кроссвордом, развитие монологической и диалогической речи, поддержание общения на английском языке 

социально-бытовой диалог, чтение текстов: «Что ты думаешь о телевидении?», «Реклама за и против», 

«Искусство в России и Великобритании», составление кроссворда с использованием новой лексики. 

8  

Контрольные работы: «Love, like, enjoy + инфинитив/V ing», «Модальные глаголы». 1 3 

Самостоятельная работа: реферат «Искусство в.США», домашнее чтение «Роль прессы 

и газет в современном мире», работа со справочной литературой 

4  

 

Итого I курс 

 

109/55 

 

 

Раздел 10. Навыки 

общественной жизни 

(повседневное 

поведение). 

  

20 

 

Тема 10.1. 

Магазины и покупки. 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 
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Практические занятия: введение лексики, рифмовки, введение нового 

грамматического материала «Неопределённые местоимения», неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no,ever чтение и работа с текстами, 

составление тематического словаря, работа с кроссвордом, развита монологической и 

диалогической речи, формирование навыков устной и письменной речи упражнения на 

соответствие, аудирование и дальнейшая работа с текстом: «Торговый центр» , закреп-

ление изученной грамматического материал, чтение и перевод текстов: «Магазины», 

«Покупки», «В обувном магазине», составление диалогов, проект: «Супермаркеты 

города». 

11  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: подготовка к словарной работе, сообщение «Ассортимент 

магазина кулинарии» 

5  

Тема 10.2. 

Чем ты сейчас 

занимаешься? 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический 

материал по теме: «The Present Continuous», «Конструкция to be going to do sth», 

«Наречия и словосочетания, характерные для The Present Continuous», «Образование 

The Present Continuous», лексический материал по теме, закрепление изученного 

грамматического материала, составление диалогов, чтение и работа с текстами на тему 

«Мой рабочий день»/«Мой свободный день», "Планирование путешествия"/ 

"Путешествие", составление тематического словаря, работа с кроссвордом, развитие 

монологической и диалогической речи, чтение текстов, развитие монологической 

речи, проект «Путешествие с гидом по Великобритании». 

8  
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Контрольные работы: "Неопределённые местоимения", "The Present Continuous", 

"Конструкция to be going to do sth" 

1 3 

 Самостоятельная работа: работа со словарём, работа со справочной литературой по 

теме, проект «Путешествие с гидом по Великобритании» 

5  

Раздел 11. Культурные 

национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. 

 24  

Тема 11.1. 

Как я могу попасть 

туда? 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение лексики, рифмовки, введение нового 

грамматического материала: «Специальные вопросы», «Наречия и выражения места и 

направления», чтение и работа с текстами, ознакомление с европейскими 

праздниками, обычаями, традициями, составление тематического словаря, работа с 

кроссвордом, развитие монологической и диалогической речи, поддержание общения 

на англиийском языке-диалог, формирование навыков устной и письменной речи, 

упражнения на соответствие, аудирование и дальнейшая работа с текстом, 

закрепление изученного грамматического материала, ознакомительное чтение «О чем 

говорят флаги» сравнительный анализ флагов стран изучаемого языка, изучающее 

чтение и перевод текстов: «Традиции в Великобритании, в России»,  «Турист», « 

Стиль поведения: Что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в 

разных странах», «Гости», «Известные города в России и Великобритании», 

составление таблицы на сравнение, составление диалога по теме «Особенности 

12  
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английского характера». 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа: выступление с устными сообщениями по теме 

«Достопримечательности Лондона», презентация об одном из английских городов. 

6  

Тема 11.2. 

Традиционная еда. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический 

материал по теме: «Исчисляемые и неисчисляемые существительные», «А lot of, much, 

many, a little, little, a few, few», лексический материал по теме: блюда, фрукты, овощи; 

закрепление изученного грамматического материала, составление диалогов, чтение и 

работа с текстами, составление тематического словаря, работа с кроссвордом, развитие 

монологической и диалогической речи, аудирование «Традиционная английская еда»,  

чтение текстов: «Еда в России, Великобритании», « Приём пищи в Великобритании», 

«Меню», «Правила этикета», развитие монологической речи. 

11  

Контрольные работы: «Специальные вопросы»,  «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные», «А lot of, much, many, a little, little, a few, few», 

1  

Самостоятельная работа: подготовка к словарной работе, доклад «Еда в США» 4  

 

Раздел 12. 

Государственное 

устройство, правовые 

  

18 
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институты 

Тема 12.1. 
Россия - наша любимая 

 страна 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы   

Практические занятия:  введение лексики, рифмовки,  введение     нового грамма-

тического материала: «The Future Simple», «Образование The Future Simple», чтение и 

работа с текстами, составление тематического словаря, развитие монологической речи, 

формирование навыков устной и письменной речи, упражнения на соответствие, ауди-

рование и дальнейшая работа с текстом, закрепление  изученного  грамматического 

материал,  чтение  и  перевод текстов:  «Россия», «Политическая система в России», « 

Национальные символы России», «Президенты России», составление таблицы на 

соответствие 

8 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: работа со словарём, работа со справочной литературой по 

теме. заполнение таблицы «Политическая система в России», реферат 

«Государственная Дума РФ» 

5  

 

Тема 12.2. 
Взгляд на Британию. 

 

 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы  2,3 

Практические занятия: введение нового лексического материала, грамматический 

материал по теме: «Страдательный залог», «Образование страдательного залога», 

лексический материал по теме, закрепление изученного грамматического материала, 

8  
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составление диалогов, чтение и работа с текстами: «Великобритания», «Политическая 

система в Великобритании», «Королевская династия», составление тематического 

словаря, выполнение упражнений на соответствие 

Контрольные работы: «The Future Simple», «Страдательный залог». 1 3 

Самостоятельная работа: поиск материала на тему: «США», «Политическое устрой-

ство в США», составить презентацию на тему : «Британская королевская семья». 

5  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 1  

 

 

Итого 2 курс 62/30  

 Итого  256/85  
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          3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

“АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета:  

Стол учительский, столы  и стулья для учащихся 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и 

основной литературы. 

Основные источники: 
 

*  Безкоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского 

языка для учреждений СПО.- М.: Академия, 2015. 

*  Безкоровайная Г.Т. Planet of English: сборник 

аудиоматериалов к учебнику английского языка для учреждений НПО 

и СПО.- М.: Академия, 2012. 

*  Голицынский Ю.Б.  Грамматика, сборник упражнений для 

учащихся. – Спб.:Каро, 2002. 

* Романов А.С.  Англо-русский и Русско-английский словари.  

М.: Юнвес, 2006. 

 

Дополнительные источники:  

* Гринченко Н.А., В.И. Омельяненко. Английский язык. 

Справочник.  М.: Эксмо, 2009. 

* Мюллер В.К. Англо-русский и Русско-английский словари. 

М.: Эксмо, 2008. 

 Колкер Я.М.  Практическая методика обучения иностранному языку. 

М.: Академия, 2001. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 Богашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 

2005. 

* Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский 

язык для технических специальностей.English for Technical Colleges: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2470010/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
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учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Академия, 2014. 

* Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский 

язык для технических специальностей. English for Technical Colleges: 

электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М.: Академия, 2014. 

* Гринченко Н.А. ЕГЭ 2009. Английский язык. Справочник. – 

М.: Эксмо, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

     1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». 

 Форма  доступа: http://www.english.language.ru 

         

     2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 

 английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты,  

страноведение, культура. 

 Форма  доступа: http://english-language.chat.ru 

 

3. Информационный интегрированный продукт КМ-Школа.Vschool.km.ru. 

 

4. Форма  доступа: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

 

     5.  Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

            

           Форма  доступа: http://www.fepo.ru// 

                                                                                                                                                                               

6.  Методическая помощь изучающим английский язык 

            

         Форма  доступа: http://www.englishteachers.ru// 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://www.fepo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(предмета) осуществляется в процессе изучения теоретического материала, 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы      

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  
Говорение: 

 диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать 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 

видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней. 

Чтение: 

– читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости 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 форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Знания: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

 

 

Устный опрос, тест, 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем, таблицы, 

тест. 

 

 

 

Составление таблицы, тест, 

устный опрос, 

 словарный диктант, 

контрольная работа. 

 

Словарный диктант, 

заполнение карточек,  

заполнение анкеты. 

 

Заполнение карточки, 

таблицы, написание 

 видовременных глагольных 

форм. 

 

 

 

 

Написание основного 

содержания изученного 

 текста на английском 

языке. 
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Формирование общих компетенций на занятиях по дисциплине «Английский язык»  

 
1.Описание людей. +   +  +     

2.Межличностные 

отношения. 

+  +   +   +  

3.Человек, здоровье, 

спорт. 

+  +        

4.Город, деревня, 

инфраструктура. 

+   +       

5.Природа и человек. +  + +   +    

6.Научно-технический 

прогресс. 

+ + +    +    

7.Повседневная жизнь, 

условия жизни. 

+ + + +    +   

8. Досуг. + +   

 

   +   

9.Новости, средства 

массовой информации. 

+ +    +     

10.Навыки 

общественной жизни. 

+  + +  +    + 

11.Культурные и нац. 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. 

+    +    +  

12.Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

+         + 

13.Цифры, числа, 

математические 

действия. 

     +    + 

14.Основные 

геометрические понятия 

и физические явления. 

+  +   +     

15.Промышленность, 

транспорт, детали, 

механизмы. 

+ +  +      + 

16.Оборудование,работа

. 

     

 

 

   + + 

17.Инструкции, 

руководства. 

 +  +  

 

    + 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного 

и профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям СПО и 

специальностям. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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