
1 
 

 
 



 
 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Английский язык изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки 

специалиста среднего звена СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования и рассчитана на студентов 1 курса 

(на базе основного общего образования) среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

  отражает современные тенденции и требования к обучению 

практическим владением иностранными языками в повседневном общении и 

в профессиональной сфере. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ общаться (устно и письменно) на иностранном языке  

─ переводить (со словарем) иностранные тексты; 

─ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

─ пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов.  
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1.3. Утвержденное количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

─ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

─ самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 



 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

 в том числе:  

 практические занятия 117 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

 в том числе:  

 самостоятельная работа над конспектом 58 

Итоговая аттестация: 2  семестр – дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Английский язык 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Семья 

Настоящее  простое  время,  упражнения  

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

 2 

 

Самостоятельная работа: составить конспект о правилах употребления  настоящего простого 

времени 

3 

 

Тема 2. 

Жилище 

 

 

Конструкция ‘there’s/there’’, упражнения  

Употребление конструкции there is/are. Выполнение упражнений. 

Новая лексика, чтение текстов, упражнения 

 
2 

 

Самостоятельная работа: выучить правила употребления  глагола  to be  в конструкции there 

is/are  

 

3 

 

 

Тема 3. 

Колледж 

Количественные и порядковые числительные, предлоги времени, время, упражнения  

Новая лексика, чтение текстов, упражнения  

3 
2 

Самостоятельная работа: написать  рассказ о своем колледже, уметь задавать вопросы другим 

студентам о колледже . 

3 2 

 

Тема 4. 

Учебный класс 

Множественное число существительных, предлоги места и направления, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

 2 

Самостоятельная работа: выучить правила образования и употребления Множественное число 

существительных 

3 2 

 

Тема 5. 

Хобби 

Герундий и инфинитив, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

 2 

 

Самостоятельная работа: выучить правила употребления  инфинитива 3  

Тема 6. 

Как найти 

дорогу 

Общие и специальные вопросы, наречия и выражения места и направления 

Чтение текста. Диалоги по образцу из учебника о том как спросить  о маршруте и как объяснить, 

как пройти к нужному месту              

 

1,2 

Самостоятельная работа: составить конспект о правилах составления английских вопросов. 2 
 

Тема 7. 

Еда 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, упражнения 3 

 

1 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: уметь задавать друг другу вопросы  о еде. 3  

Тема 8. 

Магазины 

Неопределенные местоимения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 

 
1,2 

Самостоятельная работа: выучить правила употребления неопределенных местоимений в 

вопросах, утверждениях и отрицаниях. 
3 

 

 

Тема 9. 

Спорт 

Степени сравнения прилагательных, упражнения 

 Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 

 

1,2 

Самостоятельная работа: выучить правила образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных.  

3  

 

 

Тема 10. 

Планирование 

поездки 

Настоящее продолженное время, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа: составить конспект правил образования и употребления настоящего 

продолженного времени 

3  

Тема 11. 

Столица 

России 

Простое прошедшее время, упражнения 

Чтение   текста. Упражнения. 

3 

 

2,3 

 

Самостоятельная работа:  составить конспект правил образования и употребления  простого 

прошедшего времени 

3 3 

Тема 12. 

Россия 

Простое будущее время, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения  

3 

 
1,2 

Самостоятельная работа: написать 5 вопросов о России. 3 
 

Тема 13. 

Великобритани

я 

Страдательный залог, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 

 
1,2 

Самостоятельная работа: написать 5 вопросов о Великобритании 3  

Тема 14. 

Традиции, 

праздники 

Артикли с именами собственными, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: выучить правила употребления  артиклей с именами собственными. 3  

Тема 15. 

Город и 

Герундий, упражнения                                                                                 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 3 

 



8 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

деревня Самостоятельная работа: выучить лексику, необходимую для обсуждения разницы между 

городом и деревней. 

3 
 

Тема 16. 

Олимпийские 

 игры 

 

Настоящее и прошедшее перфектные времена, сравнение их с простым прошедшим временем, 

упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 

3 
2 

 

Самостоятельная работа: выучить рассказ об Олимпийских играх, уметь задавать вопросы 

другим студентам об Олимпийских играх. 

3  

Тема 17. 

Искусство и 

культура 

Модальные глаголы, упражнения 

Новая лексика, чтение текстов, упражнения 

3 

3 

3 

 

Самостоятельная работа: составить конспект правил употребления модальных глаголов. 3  

Тема 18. 

Чудеса света 

Условные предложения. Выполнение упражнений. 

Новая лексика, чтение текстов, упражнения 

3 

3 

2 

 

Самостоятельная работа: составить конспект правил употребления условных предложений. 3  

Тема 19. 

Человек и 

природа 

Согласование времен, прямая и косвенная речь, упражнения 

Новая лексика, чтение текста, упражнения 

3 

 

2,3 

Самостоятельная работа: выучить правила образования и употребления  косвенной речи. 3  

 Итого    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

1. стол и средства управления ТСО на нем (рабочее место преподавателя); 

2. рабочее место студента; 

3. шкафы для хранения учебно-методических пособий; 

4. стенды. 

Технические средства: 

1. проектор; 

2. компьютер с доступом в интернет; 

3. монитор; 

4. колонки; 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

1. карты; 

2. портреты писателей и известных спортсменов; 

3. грамматические таблицы; 

4. видео- и аудиоматериалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО. Москва. Издательский центр «Академия». Г.Т. 

Безкоровайная и др. 2016 г. 

2. Английский язык для физкультурных специальностей. 

Москва. Издательский центр «Академия». Е. А. Баженова и др. 2018 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь; 

- пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Проверка конспектов 

Рубежная аттестация 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 
 


