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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный ̆ язык» относится к базовым дисциплинам 
общеобразовательной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
 
Цель и задачи учебного предмета– требования к результатам освоения учебного 
предмета: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; и т.д.; знать лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности и т.д. 

Освоение дисциплины обеспечивает выполнение требований ФГОС: 
Личностные результаты: сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
Метапредметные результаты: готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
Предметные результаты: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 
предмета (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 всего 1 

семестр 

2 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 90 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 60 57 
в том числе:    

Практические занятия    

практические занятия 117 60 57 

контрольные работы    

курсовая работа (если предусмотрена)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 30 28 
в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, выполнение 
расчетно-графических работ и пр. 
письменных работ) 

58 30 28 

подготовка к промежуточной аттестации    

Итоговая аттестация в форме Др. 
формы 

Диф. зачет 



 
 

Тематический план УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.2. Примерный тематический план и содержание УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный ̆язык» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практические и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 
Start anew 

1 семестр   
Содержание учебного материала:  
1. «A school in Britain». Ввод новых лексических единиц по теме «Schools in Great Britain».  
2. «At home - at school».  Ввод новых лексических единиц по теме «Schools in the USA». 
3. Грамматический материал: Reported Speech. Reported Suggestions. 
4. Работа с текстом «Exotic sports: zorb, kiiking, snowboarding, skateboarding, sandboarding». Ввод 
новых лексических единиц по теме «Sport». 
5. «Getting fat or keeping fit». Ввод новых лексических единиц по теме «The Olympic Games» 
6. «An unusual hobby». Ввод новых лексических единиц по теме «My hobby». 
7. Работа с текстом «Music is my hobby». 
8.  Грамматический материал: Subjenctive I 
9. Грамматический материал: Hypothetical situations referring to future or present: If + Ved + would. 
10. Работа с текстом «Lisa’s  letter». Ввод новых лексических единиц по теме «Exploring my family» 
11. Работа с текстом «A nuclear / extended family». Ввод новых лексических единиц по теме  

38  

Лекции 
 

 

Практические занятия 22 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить рейтинг-лист «Reasons, why students go to college». 
Составить монологическое высказывание: My experiences on the first day at college. Выскажите свое 
мнение: Is fair play important in sports? Выскажите свое мнение: Advantages and disadvantages of 
doing sport. Презентация: My family research.  Выполнение лексических упражнений. 

16 2 

Тема 1.2. 
Development 
and progress 

Содержание учебного материала:  
1. Грамматический материал: Clauses of purpose.  
2. Грамматический материал: can be able / could be able.  
3. «Using mobile phones». Ввод новых лексических единиц по теме «Civilisation and progress» 
4. Грамматический материал: Unreal past conditionals (Conditional III) 
5. Развитие навыков диалогической речи. 
6. Работа с текстом «The Maya». Ввод новых лексических единиц по теме 
7. Грамматический материал: Ving forms 
8. Работа с текстом «Technological civilisation». Ввод новых лексических единиц по теме 
9. Грамматический материал: Mixed Conditionals 
10. Работа с текстом «The most important inventions in the last century». Ввод новых лексических 
единиц по теме 
11. «Hard work and no money. Volunteers». Ввод новых лексических единиц по теме «Human impact 

52  



on the Earth». 
12. Развитие навыков диалогической речи. 
13. Работа с текстом «Kyoto Prizes to further stress “moral” achievements». Ввод новых лексических 
единиц по теме «Environment protection». 
14. Грамматический материал: Ways of expressing the future 
15. Работа с текстом «The woman who lived in a tree».  
16. «What is British food?». Ввод новых лексических единиц по теме «Living in a new culture». 
17. Работа с текстом «Socialising in Britain».  
18. Грамматический материал: be used to / get used to 
19. Проверочная работа 
Лекции   

Практические занятия 38 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений. 14 2 

Итого за I семестр 90  
Тема 2.1. 
Participating 
in society  

2 семестр   

Содержание учебного материала:  
1. «More than one language». Ввод новых лексических единиц по теме «The communication of the 
future» 
2. Работа с текстом «Advice for language learners» 
3. Грамматический материал: Irregular plural forms 
4. Работа с текстом «Learning second language». 
5. Работа с текстом «Why are they so successful». Ввод новых лексических единиц по теме 
«Globalisation». 
6. Грамматический материал: Passive Voice 
7. Грамматический материал: Modal verbs: obligation, necessity, permission 
8. Работа с текстом «Who lives in Britain». Ввод новых лексических единиц по теме 
9. Развитие навыков диалогической речи. 
10. Работа с текстом «Young people wronged over rights». Ввод новых лексических единиц по теме 
11. Грамматический материал: Use of articles. Prepositions. 
12. Грамматический материал: Future Perfect 
13. Грамматический материал: Past Perfect Passive 
14. Грамматический материал: Word building. 

41  

Лекции   

Практические занятия 28 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений. 13 2 

Тема 2.2. 
Let's get 
digital 

Содержание учебного материала:  
1. Работа с текстом «Small crimes against the planet». 
2. Работа с текстом «What is happening to our weather». 
3. Работа с текстом «Human Rights Day». Ввод новых лексических единиц по изучаемой теме 
4. Развитие навыков диалогической речи. 
5. Актуализация навыков устной и письменной речи. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
6. Работа с текстом «Tips for doing internet research». 

44  



 
 
 

7. Работа с текстом «What will happen?». Развитие навыков монологической речи. 
8. Работа с текстом «Distance education». 
9. Работа с текстом «My future job». Ввод новых лексических единиц по теме «Career choice» 
10. Работа с текстом «What will the future of healthcare look like». 
11. Грамматический материал: Future simple for making predictions 
12. Работа с текстом «Dreaming up new ideas». Ввод новых лексических единиц по теме «Social 
networking system». 
13. Работа с текстом «Welcome to Ireland – the perfect place for a holiday». Развитие навыков 
монологической речи. 
14. Работа с текстом « Advanced technologies in our life ». Актуализация навыков чтения. 
15. Дифференцированный зачет 
Лекции    

 

Практические занятия 29 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение грамматических упражнений.  Презентация: I 
decided to be a... Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

15 2 

Итого за II семестр 85  
Всего 175  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная доска, проектор Учебно-

наглядные пособия – словари, учебники по иностранному языку. 

 

3.2. Учебно-методическое и  информационное обеспечение  

Основная литература 
1.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н. Д. Английский язык:10 кл.: учебник. – М.: 

ДРОФА, 2019www.lecta.rosuchebnik.ru 

2.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н. Д. Английский язык:11 кл.: учебник. – М.: 

ДРОФА, 2019www.lecta.rosuchebnik.ru 

Дополнительная литература 

1.Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.П. Агабекян .— М. : Проспект, 2015 .— 280 с. : ил. — ISBN 978-5-392-16751-7 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/633050  

2.Английский язык для гуманитариев = English for Humanities [Электронный ресурс] : 

учебник / М.В. Золотова, И.А. Горшенева, Л.А. Артамонова, Т.М. Вихарева, ред.: М.В. 

Золотова, ред.: И.А. Горшенева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 369 с. : ил. — Авт. указаны 

на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02465-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/358889  

3.Васильева, Е.А. Английская грамматика. Самое важное [Электронный ресурс] : 

[справочник] / Е.А. Васильева .— М. : Проспект, 2015 .— 32 с. — ISBN 978-5-392-15517-0 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633081  

 

Периодические издания 
1. Иностранные языки в школе: научно – методический 

журналhttp://www.chpd.ru 
 

2. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// 
http://www.n-shkola.ru 

3. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 
Образования  журналhttp://pedaqoqika.rao.ru 

4. Учительская газета. Независимое педагогическое издание http:// 
www.uq.ru 

5. Юный учёный. Международный научный журнал https://catalog-
n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 
 

 



 
 
 

Интернет ресурсы 
 

1. https://urait.ru/ 
2. https://ibooks.ru/ 

3.  https://e.lanbook.com 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования или проверочной работы. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания самостоятельных работ, проверочной 
работы, тестовых заданий,  вопросов к дифференцированному зачету отражено в 
Оценочных материалах к Рабочей программе дисциплины. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

 
Уметь 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со 
словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
и т.д. 
Знать 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности и т.д. 

 
 
 
 
 

 
устный опрос, письменные работы, 
тесты, домашние работы экзамен 
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