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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ан-

глийский язык» предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО)  -

43.01.09 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального 

образования). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-

ки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и наци-

ональных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло-

варного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС).  

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением ма-

териалов и страноведческой терминологии из американских и других англо-

язычных источников, демонстрирующих основные различия между существу-

ющими вариантами английского языка.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование но-

вой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком-

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искус-

ства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и сред-

ством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реа-

лизовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций:  

•  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное ис-

пользование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах ре-

чевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в вы-

боре лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных си-

туации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную страте-

гию и тактику общения для устного и письменного конструирования и интер-

претации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в 

том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;  

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой стра-

ны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран;  

•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее;  

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе-

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про-

блем. Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основ-

ное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального обра-

зования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального об-

разования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово-

купности следующих практических умений:  
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•  заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонте-

ров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;  

•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

•  составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формиро-

вание коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональ-

ной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и про-

фессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

•  аутентичность;  

•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения;  

•  познавательность и культуроведческая направленность;  

•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мо-

тивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использова-

ние вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). Организация 

образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проек-

тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творче-

ской, практико-ориентированной и др.  

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуника-

тивную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому 

опыту и интересам обучающихся.  

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту.  

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использова-

ние следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный,  научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный.  
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требова-

ниям: •  обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в лите-

ратуре различных жанров и разговорной речи;  

•  включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, ме-

ры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 

др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том 
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числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, 

используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;  

•  вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими едини-

цами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, за-

имствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие 

одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописа-

ние окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребле-

ние слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение арти-

клей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be. Имя прилагательное. 

Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и 

обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количе-

ство, место, направление.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопре-

деленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопроси-

тельные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вы-

числения.  

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видо-

временные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и про-

шедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + 

to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и гла-

голы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных форму-

лах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . 

, Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Ге-

рундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, 

hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.  

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like   

?, Shall I . . . ? и др.). Условные предложения. Условные предложения I, II и III 

типов. Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreci-

ated if you could/can . . . и др.). Согласова-

ние времен. Прямая и косвенная речь.  
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
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промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего об-

щего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ан-

глийский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Англий-

ский язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену 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 мирови-

дения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных об-

ластях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-

зование, как в профессиональной области с использованием английского язы-

ка, так и в сфере английского языка;  

• метапредметных: –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуни-

кативные стратегии в различных ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситу-

ации межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-

ся и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  
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–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англого-

ворящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями ан-

глийского языка, так и с представителями других стран, использующими дан-

ный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и са-

мообразовательных целях. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 171 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Основное содержание  
 

1. Составление письма личного характера (Task 5) 

2. Работа над проектом. Over a few weeks you are going to 

make a TV programme about a celebrity and you need to col-

lect some information about him (her). 

3. Составление письма личного характера. (Task 2, 27) 

4. Составление высказывания с элементами рассуждения. 

Some families have an only child; others choose to have two, 

three or even more children. 

5. Составление письма личного характера (Task 7) Англий-

ский язык М.:  Просвещение 

6. Составление высказывания по теме “My flat\ house” 

7. Составление письма личного характера. (Task 1 Англий-

ский языкю М.: Просвещение 

8. Работа над проектом “Our College” 

9. Составление высказывания. What do you usually do from 

7 to 11 pm? 

10. Составление высказывания. Talk about your friend’s work-

ing day. 

11. Заполнение анкеты. Youth Camp Application Form 

12. Работа над проектами. “How to Become Famous”  

13. Работа с диалогами. Участие обучающихся в ролевых 

играх. Task 43 Take the second on the right. 

14. Составление писем личного характера. Тема: “Eating 

habits in Russia” Task 17. Task 20 

15. Работа с диалогами. Участие обучающихся в ролевых 

играх Task 29 I don’t like shopping 

16. Составление письма личного характера Тема: “Sports in 
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3 
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Russia”. Task 4, 14, 32, 33 

17. Составить высказывание по теме “College sports day” 

18. Составление письма личного характера. Тема “Typical 

Russian teenager” Task 22 

19.  Подготовка к проекту “Is It Easy to Be Young?” 

20. Заполнение анкеты Application for a Schengen Visa  

21. Составление письма личного характера Task 1 

22. Составление высказывания с элементами рассуждения 

Task 43 

23. Работа над проектом. Тема “What Political System Does 

Russia Belong To?” 

24. Работа над проектом «Prepare a visiting card for Moscow” 

25. Составление высказывания с элементами рассуждения. 

Тема “Any holiday is just a day off” Task 18 

26. Составление письма личного характера. Task 19 

27. Составления высказывания с элементами рассуждения. 

Тема “Most People would prefer to live in the countryside”. 

28. Составление письма личного характера Task 4 Англий-

ский язык Просвещение 

29. Составление письма личного характера. Task 7, 13. Test 

8 (Английский язык Просвещение) 

30. Составление высказывания с элементами рассуждения. 

Тема Nowadays more and more people are reading electronic 

books instead of paper copies. What are advantages and dis-

advantages of reading eBooks? 

31. Подготовка к проекту “The World Is a Fine Place and 

Worth Fighting For” 

 
 

Технический профиль профессионального образования 

Профессионально ориентированное содержание.  

1. Заполнение анкеты 

2. Составление резюме 

3. Составление высказывания с элементами рассуждения. 

Задание: “Should teenagers work part-time to earn money? 

Task 44, 45 

4. Составление письма личного характера. Тема: “How 

computers are changing things and how people feel about it?” 

Task 13 
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5. Работа над проектом “What do you think of the Internet” 

Task 4, p. 86. Task 13. Task 38 

6. Составление высказывания. Тема:  «Agriculture in 

Russia” 

7. Заполнение анкет 

8. Подготовить проект “What makes our college special?” 

9. Составление рекламы сельскохозяйственной техники 

10. Составления высказывания с элементами рассуждения. 

Тема: Cars. What are pros and cons?  «Автомобили. За и  

против» 

11. Составление письма личного характера «In your letter you 

ask me about a driver’s license” Test 9 

12. Составление письма личного характера «In your letter 

you ask me about my future career” Task 26 

13. Проект “My profession is a farmer» 

 

Естественно-научный профиль профессионального образо-

вания. Профессионально ориентированное содержание.  

1. Заполнение анкеты 

2. Составление резюме 

3.        Составление высказывания с элементами рассуждения. 

Задание: «Some teenagers would like to have a highly paid job; 

others believe that their future job should be interesting and 

bring satisfaction.” And what about you? 

4. Дополнительное чтение по теме. “What Means to be 

Well-Mannered for an English and for an American?” 

5. Подготовить сообщение по темам: “ How Do the Ameri-

cans Eat”, “What Do the English Eat?” 

6.  Menu Card  

Тема: «Русская кухня»; составление меню. 

7. Дополнительное чтение по теме. ‘It is interesting to know” 

8. Письмо личного характера. Тема “Eating habits in Russia”  

9. Подготовка проекта. My favourite dish. 

10. Чтение и перевод меню. 

11 Дополнительное чтение по теме. Corn (Maize) 

12. Составить резюме. 

13.  Подготовка проектов. Тема: “Healthy living guide” 

2 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основное содержание 
 131  

Тема 1.1. 
Введение. 

(Learning foreign lan-
guages) 

Цели и задачи изучения 
учебной дисциплины 
«Английский язык».  

Содержание учебного материала  1 
1 Введение. 

(Learning foreign languages) 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык междуна-
родного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты английского языка, их 
сходство и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО 
 

3 

Тема 1. 2. 
Приветствие, прощание, 

представление себя и 
других людей в офици-
альной и неофициаль-

ной обстановке. 
 (Welcome to the Planet of 

English) 

Содержание учебного материала 4  
1 1. Тема: «Приветствие, прощание, знакомство, представление себя и других людей» (Making an Introduc-

tion. Polite Expressions) 
2. Приветствие, прощание, знакомство представление себя и других людей в официальной и неофициаль-
ной обстановке. (Formal Introduction. Informal Introduction) 
 

3 

Тема 1. 3. 
Описание человека 

(внешность, националь-
ность, образование, лич-
ные качества, род заня-
тий, должность, место 

работы.) 
Грамматика: The verb to be 

in the Present Simple. 
 (Describing a person’s ap-
pearance. Describing a per-

son’s achievements) 

Содержание учебного материала 8  
1. Тема: «Описание человека (внешность). (Describing a person’s appearance)».  Грамматика: The verb 

to be in the Present Simple. 
2. Тема: «Описание человека (образование, личные качества)». (Describing a person’s achievements).  

Грамматика: The verb to be in the Present Simple. 
3. Тема: «Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род заня-

тий)» (What kind of things can you do well?) 
Тема: «Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, 
должность, место работы.)» (Are you a Jack of All Trades?) Грамматика: The verb to be in the Present 
Simple. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составление письма личного характера (Task 5) 
2. Работа над проектом. Over a few weeks you are going to make a TV programme about a celebrity and you need 
to collect some information about him (her). 

 
1 
3 

 

Тема 1. 4. 
Семья и семейные от-

ношения, домашние обя-
занности. 

(A United Family Is the 
Best Treasure) 

Грамматика: The Present 
Simple. 

Содержание учебного материала 8 
 1. Тема: «Моя семья». (My Family).  Грамматика: The Present Simple. 

2. Тема: «Семья и семейные отношения». (Family And Family Relations). Грамматика: наречия и 
словосочетания, характерные для The Present Simple 

3. Тема: «Семья и домашние обязанности» (My Family and my duties about the house) 
4.    Тема: «Семья и семейные отношения, домашние обязанности». (A United Family Is the Best 

Treasure) Грамматика: The Present Simple. 

3 

Контрольные работы 
Контроль основных навыков и умений по темам: Описание человека (внешность, национальность, обра-
зование, личные качества, род занятий, должность, место работы.) 
Грамматика: The verb to be in the Present Simple.  (Describing a person’s appearance. Describing a person’s 
achievements)  

1  
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Семья и семейные отношения, домашние обязанности. (A United Family Is the Best Treasure?) 
Грамматика: The Present Simple. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление письма личного характера. (Task 2, 27) 
2. Составление высказывания с элементами рассуждения. Some families have an only child; others choose 

to have two, three or even more children. 

 
1 
 

3 

Тема 1. 5. Содержание учебного материала 5 
Описание жилища (зда-

ние, обстановка, условия 
жизни, техника, обору-

дование) 
(There Is no Place like 

Home) 
Грамматика: There is and 

There are structures. 

1. Тема: «Описание жилища» (There is no place like home). Грамматика: There is and There are struc-
tures. 

2. Тема: «Описание жилища» (Работа с текстом “So Many Men so Many Minds”)  
3. Тема «Описание жилища в Великобритании» (British Homes) 
4. Тема: «Описание жилища. Моя квартира\дом»  (My flat \ house) Грамматика: There is and There are 

structures 

 
 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление письма личного характера (Task 7) Английский язык М.:  Просвещение 
2. Составление высказывания по теме “My flat\ house” 

 
1 
3 

 

Тема 1. 6. 
Описание учебного заве-
дения (здание, обстанов-
ка, условия жизни, тех-

ника, оборудование) 
(A Dream Classroom) 
Грамматика: Множе-

ственное число имен су-
ществительных. The Plu-

rals of Nouns 
Предлоги места и направ-
ления. The Prepositions of 

Place and Direction. 

Содержание учебного материала 5 
1. Тема: «Описание учебного заведения» (A Dream Classroom) Грамматика: множественное число 

имен существительных The Plurals of Nouns 
2. Тема : «Описание учебного заведения» (Работа с текстом “Beyond Our Dreams). Грамматика: 

Предлоги места и направления. The Prepositions of Place and Direction. 
3. Тема: «Описание учебного заведения. Наш колледж. (Our College) 

 

 
 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление письма личного характера. (Task 1 Английский язык. М.: Просвещение 
2. Работа над проектом “Our College” 

 
1 
3 

 

Тема 1.7. 
Распорядок дня студента 

колледжа. 
(What Do College Students 

Do?) 
Грамматика: Количе-

ственные и порядковые 
числительные.Cardinal and 

Ordinal Numerals.  
 

Содержание учебного материала 10 
1. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

Грамматика: Время. What time is it? 
2. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

Грамматика: количественные числительные. Cardinal Numerals. 
3. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

Грамматика: порядковые числительные. Ordinal Numerals 
4. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

Грамматика: дроби. Fraction. 
5. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

Грамматика: даты. Dates 
6. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) Ролевая игра What time 

is it? (Task 45. What time is it?) 
Грамматика: предлоги времени 

7. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 
Работа с текстом «Alexander’s Working Day» 

8. Тема: «Распорядок дня студента колледжа. (What Do College Students Do?) 

 
 
 

3 
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               Мой рабочий день. My Working Day 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление высказывания. What do you usually do from 7 to 11 pm? 
2. Составление высказывания. Talk about your friend’s working day. 

2 
 

2 

 

Тема 1. 8. 
Хобби, досуг. 

(What’s Your Hobby? 
What Helps You to Enjoy 

Yourselves?) 
Грамматика: love? like? 

enjoy etc + infinitive/ ving  
 

Содержание учебного материала 11 
1. Тема: «Хобби» (What’s Your Hobby?) Грамматика: love? like? enjoy etc + infinitive/ ving  
2. Тема: «Хобби» (What’s Your Hobby?) Грамматика: love? like? enjoy etc + infinitive/ ving  

People’s activities. Работа с текстом. 
3. Тема: «Хобби» (What’s the Best Way Not to Waste Time?) 
4. Тема: «Хобби» (What is your favourite hobby?) 
5. Тема: «Досуг» (What Helps You to Enjoy Yourselves?) . What Do You Know About Cinema?  

Знакомство с фактами из истории возникновения кинематографа в России и за рубежом, Голливуда, с ин-
формацией о некоторых известных актерах и режиссерах.  

6.   Тема: «Досуг»; знакомство с различными жанрами кино. What Films Do You Like Best 
7.   Тема: «Досуг»; знакомство с американской системой классификации фильмов, любимые жанры ки-

но. 
Nothing Is So Good but It Might Have Been Better 

8. Тема: «Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру»; знакомство с историей возникновения 
театрального искусства в Англии и России, с информацией о некоторых известных театральных ак-
терах.  What a Marvellous Play It Was? 

9. Тема: «Хобби, досуг» (What’s Your Hobby? What Helps You to Enjoy Yourselves?) 

 3 

Контрольные работы 
Контроль основных навыков и умений по темам: 1.5 – 1.8 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Заполнение анкеты. Youth Camp Application Form 
2. Работа над проектами. “How to Become Famous”    

 
1 
4 

Тема 1. 9. 
Описание местоположе-
ния объекта (адрес, как 

найти)  
 (How Do I get There?) 

Грамматика: специальные 
вопросы. Special 

Questions.  
Наречия и выражения ме-

ста и направления.  
Adverbs and Expressions of 

Place and Direction. 
 

Содержание учебного материала 9 
1. Тема: «Описание местоположения объекта (адрес, как найти») (How Do I get There?) Грамматика: 

специальные вопросы. Special Questions. 
2. Тема: «Описание местоположения объекта (адрес, как найти)» (How Do I get There?)  

Наречия и выражения места и направления. Adverbs and Expressions of Place and Direction. 
3. Тема: «Описание местоположения объекта (адрес, как найти») (How Do I get There?)  

Наречия и выражения места и направления. Adverbs and Expressions of Place and Direction. Работа с текстом 
ex. 9, p. 75 

4. Тема: «Почему в Соединенном Королевстве левостороннее движение?» (Why We Drive on the Left 
in the UK?) 

5. Тема: «Описание местоположения объекта (адрес, как найти). (How Do I Get There?). Работа с диа-
логами. Task 43/ Участие обучающихся в ролевых играх. 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с диалогами. Участие обучающихся в ролевых играх. Task 43 Take the second on the right. 

 
4 
 

 

Тема 1. 10. 
Еда, способы приготов-
ления пищи, традиции 

питания 
 (Eating Traditions) 

Грамматика: исчисляемые 
и неисчисляемые суще-

Содержание учебного материала 5 
1. Тема: «Еда» (“Eating Traditions”). Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Countable and Uncountable Nouns 
2. Тема: «Еда» (“Eating Traditions”). Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Countable and Uncountable Nouns. Работа с текстом “British Meals” (Что и как едят в Великобритании) 
3. Тема «Еда, способы приготовления пищи» (Eating Traditions) 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся   
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ствительные. 
Countable and Uncountable 

Nouns 

1. Составление писем личного характера. Тема: “Eating habits in Russia” Task 17. Task 20 2 

Тема 1. 11 
Магазины, товары, со-

вершение покупок. 
(Shops and Shopping) 

Грамматика: неопреде-
ленные местоимения. 

Indefinite Pronouns 

Содержание учебного материала 5 
1.Тема: «Магазины, товары» (Shops and Shopping) Грамматика: неопределенные местоимения. Indefinite Pro-
nouns  
2. Тема: «Магазины, товары, совершение покупок» Работа с текстом “What Do Shops Offer?” 
3. Тема: «Магазины, товары, совершение покупок» (How do you do your shopping?) 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Работа с диалогами. Участие обучающихся в ролевых играх Task 29 I don’t like shopping 

 
2 
 

 

Тема 1. 12 
Физкультура и спорт 

(Sports on Land, in Water, 
in the Air. The Olympic 

Movement.) 
Грамматика: Степени 

сравнения прилагатель-
ных. Degrees of Compari-

son of Adjectives. 
The Present Perfect и The 

Past Perfect. 
 

Содержание учебного материала 9 

 

 

1. Тема: «Физкультура и спорт» (Sports on Land, in Water, in the Air.) 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Degrees of Comparison of Adjectives. 

2. Тема: «Физкультура и спорт» (Sports on Land, in Water, in the Air.) Знакомство с различными мне-
ниями подростков о занятиях спортом. (What can you say about the importance of sport?) 

3. Тема: «Олимпийское движение» (The Olympic Movement) 
Грамматика: The Present Perfect и The Past Perfect. 

Тема: «Олимпийское движение» (The Olympic Movement). Работа с текстом The Olympic Games 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы. 
Контроль навыков и умений по темам 1.9 – 1.12 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Составление письма личного характера Тема: “Sports in Russia”. Task 4, 14, 32, 33 

Составить высказывание по теме “College sports day” 

 

2 

2 

 
 
 
 
 

Тема 1. 13 
Молодежь в современ-

ном обществе 
Здоровый образ жизни 
(Is It Easy to Be Young?) 

 

Содержание учебного материала 6 

 1. Тема: «Молодежь в современном обществе. Знакомство с Конвенцией ООН по правам детей и ос-
новными правами, провозглашенными в Конвенции.( What Right Is Right for Me?) 

2. Тема: «Молодежь в современном обществе. Знакомство с социальными проблемами в подростко-
вой среде». (Young People – Old Problems) 
Тема: «Молодежь в современном обществе. Знакомство с мнениями подростков о проблемах моло-
дежи».  (Teenage Years – Do They Bring Luck?) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление письма личного характера. Тема “Typical Russian teenager” Task 22 
2.  Подготовка к проекту “Is It Easy to Be Young?” 

 

1 

3 

 

Тема 1. 14 
Экскурсии и путеше-

ствия 
(What Are You Doing 

Now?) 
Грамматика: The Present 

Continuous. 
Конструкция to be going to 

do sth.  

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

7 

 

 

1. Тема: «Экскурсии и путешествия» (What Are You Doing Now?) 
Грамматика: The Present Continuous. 

2. Тема: «Экскурсии и путешествия» (What Are You Doing Now?)  
Грамматика: The Present Continuous. Конструкция to be going to do sth. 

3. Тема: «Экскурсии и путешествия» (What Are You Doing Now?) Работа с текстом Planning a Trip  
Грамматика: The Present Continuous. 

4. Тема: «Экскурсии и путешествия» (What Are You Doing Now?) 
Грамматика: The Present Continuous, The Present Simple, конструкция to be going to do sth 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Заполнение анкеты Application for a Schengen Visa  
2. Составление письма личного характера Task 1 
3. Составление высказывания с элементами рассуждения Task 43 

 

1 

1 

2 

 

 

Тема 1. 15 
Россия, ее национальные 
символы, государствен-

ное и политическое 
устройство. 

(Russia – our beloved coun-
try. 

Moscow: Its Past and Pre-
sent) 

Грамматика: The Future 
Simple. 

The Past Simple 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 

 

 

 

 

 

 

 3 
1. Тема: «Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство». 

(Russia – our beloved country). Грамматика: The Future Simple. 
2. Тема: «Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство». 

(The Political System of Russia) 
3. Тема: «Москва» (Moscow: Its Past and Present) 

Грамматика: The Past Simple 
4. Тема: «Москва» (Moscow: Forever Young and Beautiful) 

Грамматика: конструкция used to + Infinitive 
5. Тема: Культурные и национальные традиции и праздники России 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа над проектом. Тема “What Political System Does Russia Belong To?” 
2. Работа над проектом «Prepare a visiting card for Moscow” 

 

2 

2 

 

Тема 1. 16 
Англоговорящие стра-
ны, географическое по-
ложение, климат, флора 
и фауна, национальные 
символы, государствен-

ное и политическое 
устройство, достоприме-
чательности традиции 
 (How Different the World 

Is!) 
Грамматика: Артикли с 
географическими назва-

ниями. Articles With Geo-
graphic Names.  

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 

1. Тема: «Географическое положение Великобритании, США. (Different Landscapes – Different Coun-
tries) 

Грамматика: Артикли с географическими названиями. Articles With Geographic Names. 
2. Тема: «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». (Some Facts About the 

UK) 
3. Тема: «Особенности политического устройства Великобритании» (Parliamentary Democracy. How 

Does It Work?) 
4. Тема: «Лондон» (The capital of the UK) 
5. Тема: «Политическое устройство США». (How Much Power Does the US President Have) 
6. Тема: «Достопримечательности Вашингтона» (The capital of the USA) 
7. Тема: «Праздники, традиции» (Customs, Traditions, Superstitions…)  
8. Тема: «Праздники и традиции Великобритании». (What Do You Know about British Traditions?) 
9. Тема: «Праздники и традиции США». (What Do You Know about American Traditions?) 

 

 

3 

Самостоятельные работы обучающихся 
1. Составление высказывания с элементами рассуждения. Тема “Any holiday is just a day off” Task 18 
2. Составление письма личного характера. Task 19. Task 5 (Английский язык. Просвещение) 

 

2 

2 

Тема 1. 17 
Жизнь в городе и сель-

ской местности. 
(The Countryside or the Big 

City?) 
Грамматика: Герундий. 

The Gerund. 

Содержание учебного материала 6  
1. Тема: «Жизнь в городе и сельской местности» (The Countryside or the Big City?) 

Грамматика: Герундий. The Gerund. 
2. Тема: «Жизнь в городе и сельской местности» (Living in a City or a Village: Advantages and Disad-

vantages)  
3. Тема: «Жизнь в городе и сельской местности» (East or West – Home Is Best?) Знакомство с высказываниями 
подростков, о том где они хотели бы жить. 
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Контрольные работы 
Контроль навыков и умений по темам 1. 13 – 1. 17 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составления высказывания с элементами рассуждения. Тема “Most People would prefer to live in the 

countryside”. 
2. Составление письма личного характера Task 4 Английский язык Просвещение 

 

3 

 

2 

 

Тема 1. 18 
Научно-технический 

прогресс. 
(Inventions That Shook the 

World) 
Грамматика: Страдатель-

ный залог. 
The Passive Voice. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 

 1. Тема: «Научно-технический прогресс»; знакомство с некоторыми достижениями науки, которые 
используются в повседневной жизни. (Do You Use Modern Inventions in Everyday Life) 

2. Тема: «Научно-технический прогресс»; знакомство с рекламой на предметы повседневного спроса. 
(It’s the Thing You Need!)  

3. Тема: «Научно-технический прогресс». Знакомство с информацией о некоторых выдающихся 
изобретениях и изобретателях. “It’s Difficult to Imagine It as an Invention” 

Грамматика: страдательный залог. The Passive Voice. 
4. Тема: «Научно-технический прогресс»; знакомство с мнениями людей о высоких технологиях. (A 

High – Tech Life. What are Pros and Cons?) 
      

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление письма личного характера. Task 7, 13. Test 8 (Английский язык Просвещение) 
2. Составление высказывания с элементами рассуждения. Тема Nowadays more and more people are 

reading electronic books instead of paper copies. What are advantages and disadvantages of reading 
eBooks? 

 

 

1 

 

2 

 

Тема 1. 19 
Человек и природа, эко-
логические проблемы. 

(Man and Nature) 
Грамматика: согласование 
времен. The Sequence Of 

Tenses. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 
1. Тема: «Человек и природа» (Man and nature) Грамматика: согласование времен. The Sequence of 

Tenses. 
2. Тема: «Человек и природа» (Man and Nature) “The World Is a Fine Place and Worth Fighting For” 

Грамматика: согласование времен. The Sequence of Tenses. 
3. Тема: «Экологические проблемы» (Where Does Pollution Come from?) 
4. Тема: «Сохраним окружающую среду чистой» (What Can Be Done?) 

 

3 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к проекту “The World Is f Fine Place and Worth Fighting For” 

 

4  

Раздел 2. 
Естественно-научный 
профиль профессио-

нального образования. 
Профессионально ори-
ентированное содержа-

ние 

 40  

Тема 2. 1. 
Работа, карьера, образо-

вание   
(The Way into a Career) 
Грамматика: времена 

Содержание учебного материала 5  
1. Тема: «Популярные профессии. Качества, наиболее ценимые работодателем в работниках». (A job for 

life)  Грамматика: The Present Perfect Continuous. 
        2.  Тема: “ Советы, которые получают студенты, когда сталкиваются с проблемой поиска работы» .  (Are 
there some hints for students looking out for a job?)  Грамматика: The Past Perfect Continuous.  

 3 
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группы Perfect Continuous 
 
 

         3.   Тема: «Выбор профессии». Работа с текстом “Choosing a Career as a Computer Programmer”. Грамма-
тика: The Future Perfect Continuous      
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Заполнение анкеты 
2. Составление резюме 
3. Составление высказывания с элементами рассуждения. Задание: « Some teenagers would like to have a highly 
paid job; others believe that their future job should be interesting and bring satisfaction.” And what about you? Task 
45 

 
1 
1 
 

1 

 

Тема 2 .2. 
Что и как едят в США и 

Великобритании  
(Meals in the USA and 

Great Britain)  
(Грамматика: условные 

предложения. Conditional 
Sentences  

Содержание учебного материала  6 

1. Тема: «Как и что едят американцы?»  
How Do the Americans Eat? 
Грамматика: условные предложения Conditional Sentences (первый тип) 
2. Тема: «Что едят англичане?» 
What Do the English Eat? 
Грамматика: условные предложения Conditional Sentences (второй и третий типы) 
3. Тема: Что и как едят в США и Великобритании. Работа с диалогами 
 Meals in the USA and Great Britain. 
Грамматика: степени сравнения прилагательных. 

 
 

3 

 Контрольные работы 
Контроль навыков и умений, над которыми велась работа. Тема: Meals in the USA and Great Britain  
(Что и как едят в США и Великобритании) 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Дополнительное чтение по теме. “What Means to be Well-Mannered for an English and for an American?” 
2. Подготовить сообщение по темам: “ How Do the Americans Eat”, “What Do the English Eat?” 

 
1 
2 

Тема 2. 3. 
Русская кухня 

(Russian Cuisine) 
Грамматика: The Present 
Simple, The Past Simple 

 

Содержание учебного материала  6 
1 Тема: «Русская кухня» 
 Russian Cuisine 
Грамматика: Present Simple, Past Simple. 
2. Тема: «Русская кухня», «Фирменные блюда русской кухни»  
Specialties of Russian Cuisine 
3. Menu Card  
Тема: «Русская кухня»; составление меню. 

 
 
 

2 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Menu Card  
Тема: «Русская кухня»; составление меню. 
2. Дополнительное чтение по теме. ‘It is interesting to know” 
3. Письмо личного характера Тема “Eating habits in Russia” 

 
 

1 
1 
1 

 

Тема 2. 4. 
Приготовление пищи 

(Cooking) 
Грамматика: The Present 
Continuous, The Past Con-

tinuous. 
Participle I, Participle II 

 
 

Содержание учебного материала 7 
1. Тема: «Приготовление пищи», «Подготовка к приему гостей. 
Preparing for the party. 
2. Тема: “Приготовление пищи» Работа с диалогами 
 Cooking 
Грамматика: Participle I, Participle II 
3. Тема: «Приготовление пищи». Работа со сборником кулинарных рецептов. Приготовление салатов и бу-
тербродов 
 Cookery Book. Salas. Sandwiches.  

 
 
 

3 



 20 

 Грамматика: Present Continuous, Past Continuous;  
4.  Тема: «Приготовление пищи». Работа со сборником кулинарных рецептов. Приготовление супов. 
Cookery Book. Soups 
5. Тема: «Приготовление пищи». Работа со сборником кулинарных рецептов. Приготовление основных блюд. 
Cookery Book. Main Courses. 
6.Тема: «Приготовление пищи». Работа со сборником кулинарных рецептов. Приготовление десертов. 
 Cookery Book. Desserts. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка проекта. My favourite dish.  

 
3 

 

Тема 2. 5. 
Обслуживание 

(Service) 
 

Содержание учебного материала  6  
1. Тема: «Обслуживание», «Составление и оформление меню»  Menu Planning 
Грамматика: Past Simple, Present Perfect; 
глаголы: to have, to be. 
2. Тема: «Сервировка стола» 
 Setting the Table 
Грамматика: глаголы to have, to be 
3. Тема: «Обслуживание». Работа с диалогами. Service  

 
 
 
 

3 

 Контрольные работы 
Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа. Темы: 2.3 – 2.5 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Чтение и перевод меню. 
2. Дополнительное чтение по теме. Corn (Maize) 

 
2 
1 

Тема 2. 6. 
Моя профессия – повар 
(My Profession is a Cook) 
Грамматика: модальные 

глаголы Modal Verbs 
 

Содержание учебного материала 5 
1. Тема: «Моя профессия – повар» 
 My Profession is a Cook. 
Грамматика: модальные глаголы Modal Verbs 
2.Тема: «Моя профессия – повар» 
(My Profession is a Cook) 
Грамматика: модальные глаголы Modal Verbs 
3. `Resume Тема: «Моя профессия – повар». Резюме 
4. My Profession is a Cook 
Тема: «Моя профессия – повар» Работа с диалогами. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить резюме.  

 
3 

 

Тема 2. 7. 
Здоровое питание 

(Healthy Food) 
 

Содержание учебного материала 3 
1. Healthy Food 
Тема: «Здоровое питание» 
2. Тема: «Здоровое питание», «Как остаться здоровым» 
How to Stay Healthy 
3. Защита проектов. Тема: “Healthy living guide” 

 
 

 

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка проектов. Тема: “Healthy living guide”  

 
3 

Всего: 257 (171+86) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

   по профессиям СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования — 257 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 171 час, внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 86 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

43.01.09 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального 

образования) 

 
Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Количество 

часов 

Основное содержание 
1. Введение. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Англий-

ский язык» 

1 

2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 

4 

3. Описание человека (внешность, национальность, образование, лич-

ные качества, род занятий, должность, место работы) 

8 

4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

5. Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

5 

6. Описание учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование 

5 

7. Распорядок дня студента колледжа 10 

8. Хобби, досуг 11 

9. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 9 

10. Еда, способы приготовления пищи 5 

11. Магазины, товары, совершение покупок 5 

12. Физкультура и спорт 9 

13. Молодежь в современном обществе. Здоровый образ жизни 6 

14. Экскурсии и путешествия 7 

15. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

9 

16. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, достопримечательности, традиции 

9 

17. Жизнь в городе и сельской местности 6 

18. Научно-технический прогресс 6 

19. Человек и природа, экологические проблемы 8 

Естественно-научный профиль профессионального образования. Профессионально 

ориентированное содержание. 

1. Работа, карьера, образование 5 

2. Что и как едят в США и Великобритании 6 
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3. Русская кухня 6 

4. Приготовление пищи 7 

5. Обслуживание 6 

6. Моя профессия - повар 5 

7. Здоровое питание 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 

2 

Итого 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта, ролевой игре, составление высказыва-

ний с элементами рассуждения, составление писем личного характера, со-

ставление и оформление меню 

86 

Итого 257 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

         ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать 

необходимую информацию.  

Отделять объективную информацию от субъективной. Адаптиро-

ваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи.  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозирова-

нием. 

 Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы.  

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его.  

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. Передавать на ан-

глийском языке (устно или письменно) содержание услышанного 

Говорение: 

монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 
или в соответствии с ситуацией. 
 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различ-
ного характера (описание, повествование, характеристика, рассуж-
дение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с исполь-
зованием различных источников информации (в том числе презен-
тацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 
делать заключения.  
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 
точки зрения, оценку передаваемой информации.  
Комментировать услышанное /увиденное/прочитанное. Составлять 
устный реферат услышанного или прочитанного текста.  
Составлять вопросы для интервью.  
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам  

 

диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное.  
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты.  
Соблюдать логику и последовательность высказываний. Использо-
вать монологические высказывания (развернутые реплики) в диало-
гической речи.  
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-
лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, поле-
мика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 
аргументацию и делать заключения. Выражать отношение (оценку, 
согласие, несогласие) к высказываниям партнера.  
Проводить интервью на заданную тему.  
Запрашивать необходимую информацию.  
Задавать вопросы, пользоваться переспросами.  
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-
мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 
прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор.  
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
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мимику и жесты.  
Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентри-
ровать и распределять внимание в процессе общения.  
Быстро реагировать на реплики партнера.  
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 
в диалогической речи 
 

Чтение: 

просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.  
Получать самое общее представление о содержании текста, прогно-
зировать его содержание по заголовку, известным понятиям, терми-
нам, географическим названиям, именам собственным  

 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить ин-
формацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 
определенным критериям.  
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения.  
Группировать информацию по определенным признакам  

 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельно-
сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
 Понимать основное содержание текста, определять его главную 
мысль.  
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 
отношение к нему 
 

изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.  
Использовать полученную информацию в других видах деятельно-
сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).  
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 
словаря.  
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 
отношение к нему. 
 Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.  
Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавли-
вать причинно-следственные связи.  
Извлекать необходимую информацию.  
Составлять реферат, аннотацию текста.  
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 
делать обобщения и выводы.  
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств. Использовать образец в качестве 
опоры для составления собственного текста (например, справочного 
или энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де-
лового характера с соблюдением правил оформления таких писем.  
Запрашивать интересующую информацию. Заполнять анкеты, блан-
ки сведениями личного или делового характера, числовыми данны-
ми.  
Составлять резюме.  
Составлять рекламные объявления.  
Составлять описания вакансий.  
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. Составлять 
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простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 
 Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. Писать 
сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 
экскурсии, урока, лекции). 
 Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослуши-
вания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 
 Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устно-
го выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 
использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 
интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах).  
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-
сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. Составлять 
буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информаци-
ей, меню, сводом правил). Готовить текст презентации с использо-
ванием технических средств 
 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические 
навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативно-
го намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 
единиц.  
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использо-
вать служебные слова для организации сочинительной и подчини-
тельной связи в предложении, а также логической связи предложе-
ний в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, 
on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.).  
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 
описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 
healthy — ill (BrE), sick (AmE)).  
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 
единицы.  
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 
правила словообразования в английском языке (аффиксация, кон-
версия, заимствование).  
Различать сходные по написанию и звучанию слова. Пользоваться 
контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 
письменных и устных текстов. Определять происхождение слов с 
помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.).  
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 
WTO, NATO и др.) 
 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков:  
наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 
(артикль, герундий и др.);  
различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 
(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 
формы, построение отрицательных и вопросительных предло-
жений, порядок членов предложения и др.).  
Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 
сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения прось-
бы, совета и др.).  
Формулировать грамматические правила, в том числе с использова-
нием графической опоры (образца, схемы, таблицы).  
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основ-
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ные морфологические формы и синтаксические конструкции в зави-
симости от ситуации общения (например, сокращенные формы, ши-
роко употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 
применение в официальной речи).  
Знать особенности грамматического оформления устных и письмен-
ных текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказы-
вания в зависимости от коммуникативного намерения.  
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 
(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и ге-
рундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 
сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 
 Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 
конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с фор-
мами известного слова или конструкции (например, прогнозирова-
ние формы множественного числа существительного по окончании 
его начальной формы). Определять структуру простого и сложного 
предложения, устанавливать логические, временные, причинно-
следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и от-
ношения между элементами предложения и текста 
 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.  
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.  
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 
американского вариантов английского языка. Проверять написание 
и перенос слов по словарю 
 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.  
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.  
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-
сочетаний; знать типы слогов.  
Соблюдать ударения в словах и фразах.  
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов пред-
ложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 
включая разделительный и риторический вопросы; восклицательно-
го 
 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-
вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-
исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять ассо-
циограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепле-
ния лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» органи-

зовано в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечит сво-

бодный доступ в Интернет. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  осна-

щено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, доста-

точными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- раздаточный материал; 

- компьютерные презентации к урокам; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «Английский язык» входят:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- сканер; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- библиотечный фонд.  

 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную ин-

формацию по английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические ком-

плекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Англий-

ский язык», рекомендованные или допущенные для использования в профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, науч-

ной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопро-

сам языкознания. В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Английский язык» студенты имеют  возможность доступа к электронным 

учебным материалам по английскому языку. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

1. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И. Planet of English: учебник англий-

ского языка для учреждений НПО и СПО. – М: Издательский центр 

«Академия», 2012 

2. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И. Planet of English: электронный 

учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М: Издательский центр «Академия», 2015 

3. Единый государственный экзамен. Английский язык. Учебное пособие/ 

Под редакцией М. В. Вербицкой. М.: Интеллект-Центр, 2016 

4. Коржанова А. А., Лаврик Г. В. Примерная программа образовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных обра-

зовательных организаций. М.: Академия, 2015 

5. Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык 10-11 

классы.  – М.: Просвещение, 2011 

6. Музланова Е. С. Английский язык: Раздел «Письмо» на едином госу-

дарственном экзамене. – М.: Астрель, 2015 

7. Музланова Е. С. Английский язык: Раздел «Говорение» на едином гос-

ударственном экзамене. М.: Астрель, 2016 

8. Щербакова Н. И. Английский язык для специалистов сферы обще-

ственного питания = English for Cooking and Catering: учебное пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2011 

Дополнительные источники 

1. В. П. Кузовлев Английский язык Учебник для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений. Москва «Просвещение» 2007, 2011 

2. В. П. Кузовлев Английский язык Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2003 

3. В. П. Кузовлев Английский язык Книга для чтения к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2003 

4. В. П. Кузовлев Аудиоприложение кучебнику для 10-11 классов 

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

ского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: Академия, 2009 

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

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: Акаде-

мия, 2009 

7. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Сборник дидакти-

ческих материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса 

(базовый уровень) М.: Академия, 2009 

8. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Книга для учителя 

к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: Ака-

демия, 2009 
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9. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Учебник англий-

ского языка для 11класса (базовый уровень) М.: Академия, 2009 

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

учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень) М.: Акаде-

мия, 2009 

11. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Сборник дидакти-

ческих материалов и тестов к учебнику английского языка для 11 класса 

(базовый уровень) М.: Академия, 2009 

12. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Книга для учителя 

к учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень) М.: Ака-

демия, 2009 

13. ЕГЭ. ФИП М.: «Интеллект – Центр», 2011 

14. И. З. Новоселова Учебник английского языка для сельскохозяйственных и 

лесотехнических вузов. М. 1994 

15. Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская Английский язык для специали-

стов сферы общественного питания. М.: Академия, 2009 

16. .Лингафонный курс английского языка 1996 

17. Цебаковский С. Кто боится английской грамматики. Обнинск: Титул, 

2008 

18. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика М.: Айрис-пресс, 

2009 

19. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Чтение. М: Айрис-пресс, 2009  

20. Видеокурс. Английский язык для повседневного общения. Обнинск: Ти-

тул 

21. Видеокурс. Английский язык для школьников. Обнинск: Титул. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования».  
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5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014.  

6. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013.  

7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. 

— М., 2012 

8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015  

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных язы-

ков. — М., 2015.  

10. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексиче-

ский и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Дополнительные источники:  

1. Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English – 10-

11” Авторы: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. М.: 

Просвещение, 2005  

2. В. П. Кузовлев Английский язык Учебник для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2007, 2011 

3. В. П. Кузовлев Английский язык Книга для учителя к учебнику для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 

2003  

4. В. П. Кузовлев Английский язык Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2003 

5. В. П. Кузовлев Английский язык Книга для чтения к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2003 

6. В. П. Кузовлев Аудиоприложение кучебнику для 10-11 классов 

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

глийского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: Академия, 2009 

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

к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: Ака-

демия, 2009 

9. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Сборник дидак-

тических материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 клас-

са (базовый уровень) М.: Академия, 2009 

10. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Книга для учи-

теля к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) М.: 

Академия, 2009 

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

глийского языка для 11класса (базовый уровень) М.: Академия, 2009 

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

к учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень) М.: Ака-

демия, 2009 

13. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Сборник дидак-

тических материалов и тестов к учебнику английского языка для 11 клас-

са (базовый уровень) М.: Академия, 2009 
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14. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Книга для учи-

теля к учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень) М.: 

Академия, 2009 

15. ЕГЭ. ФИП М.: «Интеллект – Центр», 2011 

16. И. З. Новоселова Учебник английского языка для сельскохозяйствен-

ных и лесотехнических вузов. М. 1994 

17. Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская Английский язык для специали-

стов сферы общественного питания. М.: Академия, 2009 

18. .Лингафонный курс английского языка 1996 

19. Цебаковский С. Кто боится английской грамматики. Обнинск: Титул, 

2008 

20. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика М.: Айрис-пресс, 

2009 

21. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Чтение. М: Айрис-пресс, 2009  

22. Видеокурс. Английский язык для повседневного общения. Обнинск: Ти-

тул 

23. Видеокурс. Английский язык для школьников. Обнинск: Титул. 

 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru  (более 30 англо-русских, русско-английских и толко-

вых словарей общей и отраслевой лексики).  

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов).  

www.britannica.com  (энциклопедия «Британника»).  

www.ldoceonline.com  (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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