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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу, 

является частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с 

ФГОС ППКРС СПО: повар, кондитер. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

•  метапредметных:  

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 - читать   аутентичные   тексты   

различных   стилей:   

публицистические,   

-значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме 



художественные, 

научнопопулярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

 
 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение 

и другое согласование времен); 
 

ОК 04 - вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 
 

- значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

– языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

-психология коллектива; 

- психология личности 
 

ОК 05 – рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики 

- писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного 

текста 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

иностранном языке 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 
 

ОК 06 • создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации 

• изучать ценности мировой 

- страноведческая информация из 

аутентичных источников, 

обогащающая социальный опыт 

школьников: сведения о стране 

изучаемого языка, ее науке, 

культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом 



культуры, культурного наследия 

и достижения других стран, 

ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной 

ОК 07 - рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать состояния 

окружающей среды, способы 

решения экологических проблем, 

излагать факты, делать 

сообщения; 
 

- правила экологической 

безопасности 

- пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 • получать сведения из 

иноязычных источников 

информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в 

выборе будущей 

профессиональной деятельности; 
 

- современные средства и устройства 

информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение 

ОК 10 – заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе 

в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка 

- языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера 
 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  204 

в том числе:  

     практические занятия 198 

     контрольные работы 6 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 

 

 

  

  



 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 Первый курс   

Раздел 1.  

Личность и ее 

окружение 

 27  

Тема 1.1 

Знакомство 
Содержание учебного материала 7  

Введение. Алфавит. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. Личные и притяжательные местоимения. 

4 ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05 

• прослушивание диалогов по теме «Знакомство» 

• повторение алфавита, числительных 

• фонетическая отработка названия стран и национальностей 

4. активизация грамматического материала 

3 ОК 02, 

ОК 05 

Тема 1.2. Личные 

сведения 
Содержание учебного материала 10  

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др. Личные качества. Характер человека. Глагол to be в 

настоящем времени. Вопросительные слова 

5 ОК 02,ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 

• 1. ознакомление с лексикой по теме урока 

2. активизация грамматического материала 

3. монологическое высказывание с целью сообщения информации личного характера  

5 ОК 02,ОК 04, 

ОК 05,ОК 06, 

ОК 10 

Тема 1.3 Моя семья. Содержание учебного материала 10  

Члены семьи. Родственники. Домашние обязанности. Взаимоотношения в семье. 

Притяжательный падеж существительных. Друзья. Моя семья. Present Simple  
5 ОК 02, ОК05, 

ОК06, ОК09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• прослушивание рассказа о семье, выполнение заданий по прослушанному 

• описание семьи по фотографиям 

• описание своей семьи 

5 ОК 02, ОК05, 

ОК06, ОК09 



• активизация грамматического материала 

Контрольная работа №1 1  

Раздел 2. 

Повседневная 

жизнь 

 39  

Тема 2.1. Будни Содержание учебного материала 12  

Описание жилища. Мебель, домашняя утварь. Предметы обихода. Помещения и комнаты в 

квартире. Дома в Британии. Описание учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). Школьные предметы. Школьная реальность. Простое 

настоящее время (утвердительная форма). Предлоги места. Множественное число 

существительных. 

6 ОК 02, ОК05, 

ОК06, ОК09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• прослушивание информации о колледже, выполнение заданий по прослушанному 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• активизация грамматического материала 

• монологическое высказывание по теме «моя студенческая жизнь» 

6 ОК 02, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Тема 2.2. Мой день. Содержание учебного материала 13  

Будни. Распорядок дня студента колледжа. Мой рабочий день. Будни известной персоны. 

Количественные и порядковые числительные. Дроби. Даты. Предлоги времени. 
7 ОК 02, ОК05, 

ОК06, ОК09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• активизация грамматического материала 

• монологическое высказывание по теме «мой распорядок дня» 

6 ОК 02, ОК05, 

ОК06 

Тема 2.3. Свободное 

время, досуг. 

Содержание учебного материала 14  

Выходной день. Свободное время. Хобби. Виды хобби. Мои интересы. Интересы моих 

друзей. Виды деятельности в свободное время. Грамматическая конструкция love, like, enjoy 

+ infinitive/-ing. Present Continuous.  

6 ОК 02,ОК 04, 

ОК 05 

• чтение диалогов, выполнение заданий по прослушанному 

• активизация грамматического материала 

• обсуждение досуга в группах 

• монологическое высказывание по теме «мое свободное время» 
•  

8 ОК 02,ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

Контрольные работы №2 1  



Раздел 3. Жизнь в 

современном 

мегаполисе. 

 17  

Тема 3.1.  

Жизнь в городе. 

Содержание учебного материала 17  

Мой город. Объекты города. Досуг в городе и деревне. «Как добраться до…». Известные 

города мира. Грамматические конструкции: «you should, you’d better, you have to». 

Конструкции «There is…, There are…». Предлоги для обозначения местоположения и 

направления. Составление маршрута. Специальные вопросы. 

8 ОК 02,ОК 04, 

ОК 06, ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

• составление диалога «Как добраться до…». 

• активизация грамматического материала 

• монологическое высказывание по теме «город, в котором я живу» 

9 ОК 02,ОК 04, 

ОК 06, ОК 09 

Контрольные работы №3 1  

 Второй курс   

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни. 

 28  

Тема 4.1 Еда и 

напитки 

 
 

Содержание учебного материала 12  

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. Продукты. Полезная еда. Вредная 

еда. Национальные блюда. Напитки. Выражение предпочтений. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Заказ блюд в кафе и ресторане. Цена. Счет. Столовые 

приборы. Рецепты, способы приготовления блюд. Артикли. 

6 ОК 02,ОК 04, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• обсуждение предпочтений в еде 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

активизация грамматического материала 

6 ОК 02,ОК 04, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 4.2. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 16  

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Виды спорта. Известные спортсмены. 

Экстремальные виды спорта. Специальное оборудование. Недомогания, болезни. Части 

тела. Степени сравнения прилагательных.  

8 ОК 02, 

ОК 05, ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• активизация грамматического материала 

8 ОК 02, 

ОК 05, ОК 09 



• сообщение о своих спортивных достижениях 

• дискуссия по теме «Здоровье человека» 

Контрольные работы №4 1  

Раздел 5. Отдых и 

путешествия  

 48  

Тема 5.1. 

Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала 16  

Виды отдыха. Виды деятельности во время отдыха. Виды транспорта. Путешествие на 

самолете, поезде, автомобиле. Проблемы путешествий. Жалобы отдыхающих. 

Планирование путешествия Present Continuous. Конструкция  to be going to 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

09 

• чтение текста, выполнение заданий по тексту 

• активизация грамматического материала 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

• диалог с использованием лексики и грамматики темы 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

09 

Тема 5.2.Россия. Содержание учебного материала 16  

Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство. Москва: прошлое и настоящее. Москва _ столица нашей 

Родины. Past Simple. Конструкция used to + infinitive. Future Simple 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• активизация грамматического материала 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

Тема 5.3. 

Англоговорящие 

страны 

Содержание учебного материала 16  

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции. Страдательный залог, артикли с географическими названиями и названиями стран 

света 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

• активизация грамматического материала 

8 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

Контрольные работы №5 1  



Раздел 6. Природа и 

человек.  

 44  

Тема 6.1. Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 10  

Наука в нашей жизни. Научно-технический прогресс. Известные ученые. Компьютер в 

нашей жизни. Устройство компьютера. Интернет. Современные устройства на кухне. 

Смартфоны. Достижения и инновации в области естественных наук. Герундий 

3 ОК 02, ОК 05, 

ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

     4. активизация грамматического материала 

7 ОК 02, ОК 05, 

ОК 09 

Контрольные работы   

Тема 6.2. Человек и 

природа 

Содержание учебного материала 15  

Описание погоды. Прогноз погоды. Мое любимое время года. Простое будущее время. 

Климат России. Условные предложения. 

5 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 07,  

ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

     4. активизация грамматического материала 

10 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 07,  

ОК 09 

Тема 6.3. 

Экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала 12  

Экологические проблемы. Глобальное потепление. Загрязнение воды и почвы. Защита 

окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности 
6 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 07,  

ОК 09 

• ознакомление с лексикой по теме урока. 

• чтение текста, выполнение заданий к тексту 

• аудирование, выполнение заданий по прослушанному 

     4. активизация грамматического материала 

6 ОК 02, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06, ОК 07,  

ОК 09 

Контрольные работы №6 1  

 Дифференцированный зачет 2  

 всего 204  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского 

языка;  

 

Оборудование учебного кабинета: стулья, письменные столы (по числу обучающихся), 

доска, рабочее место преподавателя, шкаф для хранения раздаточного дидактического 

материала и др. 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Planet  of  English: учебник английского языка для учреждений СПО/ Безкоровайная  Г. 

Т., Койранская  Е. А., Соколова  Н. И., Лаврик Г. В.. — Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 256с.:ил. 

Planet  of  English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО/ Безкоровайная  Г. Т., Койранская  Е. А., Соколова  Н. И., Лаврик Г. В. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2015. 

     Дополнительные источники: 

Forward: Учебник английского языка для средней школы 10-11 класс  / М.В. Вербицкая – 

Москва: Вентана-Граф, 2014. – 144с.: ил. 

Forward: Рабочая тетрадь по английскому языку 10-11 класс / М.В. Вербицкая. – Москва: 

Вентана-Граф, 2014. 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www. 1 september.ru 

www.englishteachers.ru 

www.uroki.net 

 

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.uroki.net/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Критерии оценки Формы и методы оценки  

Уметь: 

1. Устная речь. 

-вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

2. Аудирование. 

относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного 

общения, понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

3. Чтение. 

-читать   аутентичные   тексты   

различных   стилей: 

Правильность, полнота 

выполнения заданий. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность ответных 

реплик, полнота 

ответов, точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

иностранных слов.  
 

Текущий контроль при 

проведении: 

 

-устного опроса; 

-тестирования; 

- аудирования 

- устного и письменного 

диктанта 

- презентации 

- сочинения 

- проверочных работ 

- контрольных работ 

- докладов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 
 



публицистические,   

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4.Письменная речь.  

- писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической  

деятельности   и повседневной 

жизни: 

1) для общения с 

представителями других стран, 

ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из 

иноязычных источников 

информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в 

выборе будущей 

профессиональной 

деятельности; 

2) для изучения ценностей 

мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других 

стран, ознакомления 

представителей зарубежных 

стран с культурой и 

достижениями России. 

   
 

Знать: 

-значение новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

Правильность, полнота 

выполнения заданий. 

Полнота ответов, 

Текущий контроль при 

проведении: 

 



данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения (в том числе 

оценочной лексики), реплик-

клише речевого этикета, 

отражающих особенности 

культуры страны изучаемого 

языка; -значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-

временные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение, согласование 

времен); 

-страноведческую информацию 

из аутентичных источников, 

обогащающую социальный 

опыт обучающихся: сведения о 

стране изучаемого языка, ее 

науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной; 

-языковые средства и правила 

речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера 

 
 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность ответных 

реплик, полнота 

ответов, точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

иностранных слов.  
 

-устного опроса; 

-тестирования; 

- аудирования 

- устного и письменного 

диктанта 

- презентации 

- сочинения 

- проверочных работ 

- контрольных работ 

- докладов 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 
 

 

 


