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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая учебная программа дисциплины «Английский язык» составлена на основе проек-
та Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образо-
вания (утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ). 
Учебная дисциплина «Английский язык» базируется на знаниях, полученных обучающи-
мися при изучении английского языка в основной школе. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы. 
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего  общего образования в образователь-
ных учреждениях НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и нау-
ки России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «Английский язык» изучается в ОПОП 
СПО  по социально-экономическому профилю по профессии 19.01.17 «Повар-кондитер» в 
объеме 196 часов. 
Общая характеристика учебной дисциплины. 
Структура учебной программы по английскому языку ориентируется на формирование 
общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и раз-
вивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие че-
ловеческого общества. Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 
данного языка и средством передачи ее другим, английский язык способствует формиро-
ванию у обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повыша-
ет уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию лич-
ности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» способствует формированию куль-
туры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся, расширяет лин-
гвистический кругозор. 
Преподавание английского языка основано на принципах научности и доступности, един-
ства обучения и воспитания, свободы выбора. На уроках применяю современные педаго-
гические технологии: индивидуальный подход, деятельностный подход, здоровьесбере-
гающие, практико-ориентированные, как необходимые элементы формирования предмет-
ных и общих компетенций. 
Цели изучения учебной дисциплины «Английский язык». 
Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 
Отсюда вытекают следующие задачи: 
- совершенствовать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме; 
- овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сфе-
рами общения; 
- развивать навыки оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- совершенствовать умение строить свое речевое и неречевое поведение; 
- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам. 
Результаты освоения учебной программы учебной дисциплины «Английский язык». 
Личностные: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-
ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ори-
ентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Метапредметные:  
- формирование и развитие посредством лингвистических знаний познавательных интере-
сов, интеллектуальных и творческих  способностей;  
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  



  

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках. 
Предметные: 
- понимание роли и места УД в системе научных дисциплин, её роли в решении совре-
менных коммуникативных задач человечества; 
- представление о современной целостной картине мира и владение основами языковых 
знаний; 
- умение работать с разными источниками лингвистической информации; 
- умение применять  знания  по английскому языку в повседневной жизни; 
Развитие общих компетенций. 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего  общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (Понимает значимость знаний для профессионального роста). 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 
(Выполняет задания по предложенному алгоритму, проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания). 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты. (Проверяет качество выполненной работы, делает выводы, объективно оценивает ре-
зультат выполненного задания). 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. (Владеет способами поиска дополнительной информации). 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (Использует ИКТ для поиска, систематизации, оценки и накопления мате-
риала). 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. (Организует совместную деятельность по решению задач в группе, ведет мо-
нолог, диалог, защита реферата, творческого задания). 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). (Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении 
заданий, соблюдает технику безопасности). 
Организация самостоятельной работы обучающихся (внеаудиторной и аудиторной). 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Английский язык» организуется на ос-
новании требований ФГОС СПО по профессиям. Увеличение доли самостоятельной рабо-
ты способствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профес-
сионального роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и ини-
циативу. 
В учебной программе по дисциплине «Английский язык» на самостоятельную работу 
обучающихся по профессии «Повар, кондитер» отводится 78 часов. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются  
дифференцированные зачеты. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется в отдельном журнале по пяти-
балльной шкале. 
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Английский язык». 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы 
по УД «Английский язык» целесообразно использовать: 



  

- формы урока – комбинированный урок, урок изучения нового материала, лекции, круг-
лые столы, практические работы;  
- методы образования – самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос 
и др. 
- методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, зачет-
ные работы, устный опрос и др. 
Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме зачетных  и прак-
тических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для проведения текущего 
контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению практических работ, 
тестовые задания по всем разделам учебной дисциплины. 
Для проведения промежуточной аттестации используется дифференцированный зачет в 
форме теста.  
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
При подготовке к урокам  применяются  учебники:  
- Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. «Английский язык за два года» - М.: Просвещение, 2010 – 
384с. 
- Агабекян И.П. «Английский язык» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010– 318с.   
Материально-технические условия реализации рабочей учебной программы дисциплины 
«Английский язык» обеспечивают возможность достижения обучающимися требований к 
результатам освоения программы, установленных ФГОС среднего общего образования, 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны труда и по-
жарной безопасности; в кабинете имеется оборудование в соответствии с перечнем обо-
рудования кабинета «Английский язык»; включения обучающихся в учебно-
исследовательскую деятельность, свободного доступа к учебным и справочным пособиям 
в учебном кабинете и библиотеке техникума. 
Для реализации программы «Английский язык» разработано информационно-
методическое обеспечение, которое включает информационно-методическую поддержку 
процесса обучения, планирование обучения и его ресурсное обеспечение, мониторинг и 
фиксацию хода и результатов обучения, укомплектованность печатными и электронными 
материалами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК» 

 
2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ) 
 
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

- понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных 
ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характе-
ра; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО. 

 
 



  

 
2.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 78ч; 
практической  работы обучающегося 70 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
В том числе:  
практическая работа обучающегося (всего) 70 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
              Раздел 1. Основной модуль  

                                                                                                             
  

Тема 1.1 
Введение. 

Английский  
алфавит 

Содержание учебного материала: 
Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного 
 и межкультурного общения. Английский алфавит. Знаки фонетической транскрипции.  
Правила чтения. 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

Тема 1.2 
Практическое  
занятие № 1. 

Чтение таблиц. 

Содержание учебного материала: 
Правила чтения. Чтение таблиц с использованием правил чтения. Чтение гласных и  
согласных букв. Дифтонги  и буквосочетания. 

 
2 

 
3 

Тема 1.3 
О себе. Личные 
 местоимения 

Содержание учебного материала: 
О себе. Внешность людей. Черты характера. Личностные качества. Профессии людей. 
Грамматика:  Личные  местоимения 
 
Самостоятельная работа: 
1. Составление рассказа о себе. 
2. Составление монологической речи. 

 
2 
 
 
 
2 
2 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.4 
Практическое 
 занятие № 2. 

Работа с текстом 
 «О себе». 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текста «О себе». Изучение новых лексических единиц. Ответы на вопросы 
 по тексту. 

 
2 

 
3 

Тема 1.5 
Глагол «to be»,  

«to have». 

Содержание учебного материала: 
Формы глагола «to be», «to have» в настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов 
 
Самостоятельная работа: 
3. Перевод предложений на тему «Глагол to be, to have» 

 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 



  

4. Выполнение грамматических упражнений. 2 
Тема 1.6 

Практическое 
 занятие № 3. 

Выполнение грамматиче-
ских     упражнений. 

Содержание учебного материала: 
Отработка темы «Глагол to be, to have» в упражнениях. 

 
2 

 
3 

Тема 1.7 
Моя семья.  

Изучение новой лексики 

Содержание учебного материала: 
 Повседневная жизнь семьи. Общение в семье. Друзья. Межличностные  
отношения социальные и производственные, с  друзьями и знакомыми. 
 
Самостоятельная работа: 
5. Чтение и перевод текста «Наша семья». 
6.  Изучение новой лексики. 
 

 
2 
 
 
 
2 
2 

 
2 
 
 
 
 
 

Тема 1.8 
Практическое 
занятие № 4. 

Составление рассказа о  
своей семье. 

Содержание учебного материала: 
Составление рассказа о своей семье. Использование в рассказе разных лексических единиц, 
устойчивых выражений. Умение устно рассказать о своей семье. 

 
2 

 
3 

Тема 1.9 
Практическое 
занятие № 5. 

Чтение и перевод текстов. 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текстов по теме «Моя семья». 

 
2 

 
3 

Тема 1.10 
Притяжательный падеж. 
Указательные местоиме-

ния 

Содержание учебного материала: 
Притяжательный падеж существительных, его употребление. Притяжательные 
 местоимения. Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 
 
Самостоятельная работа: 
7. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.11 
Практическое  
занятие № 6. 

Составление диалога. 

Содержание учебного материала: 
Составление диалогов по темам «О себе» и «Моя семья». 

 
2 

 
3 



  

Тема 1.12 
Оборот 

«there is(are)». 

Содержание учебного материала: 
Порядок слов в английском предложении -  повествовательном, вопросительном и  
отрицательном. Употребление оборота «there is(are)». 
 
Самостоятельная работа: 
8. Перевод предложений. 
9. Составление предложений. 

 
2 
 
 
 
2 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.13 
Практическое 
 занятие № 7. 
Работа с новыми 

лексическими 
единицами. 

Содержание учебного материала: 
Изучение новых лексических единиц, устойчивых фраз, речевых клише по пройденным  
лексическим темам. 

 
2 

 
3 

Тема 1.14 
Мой рабочий день. 

Содержание учебного материала: 
Мой рабочий день. Распорядок дня. Мой выходной день.  
 
Самостоятельная работа: 
10. Перевод текстов. 
11. Составление диалога.  

 
2 
 
 
2 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.15 
Практическое 
 занятие № 8. 

Работа с текстом «Мой 
рабочий день». 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текста «Мой рабочий день». Изучение новых лексических единиц. Ответы 
 на вопросы по тексту. 

 
2 

 
3 

Тема 1.16 
Множественное число  

существительных. 

Содержание учебного материала: 
Образование множественного числа существительных. Существительные,  
употребляемые только в единственном числе. 
 
Самостоятельная работа: 
12. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.17 
Практическое  
занятие № 9. 
Составление  

рассказа о рабочем дне. 

Содержание учебного материала: 
Составление рассказа о своем рабочем дне, используя новые слова и выражения. 

 
2 

 
3 



  

Тема 1.18 
Артикль. 

Числительные. 

Содержание учебного материала: 
Определенный и неопределенный артикль. Употребление неопределенного артикля. Употребле-
ние определенного артикля. Отсутствие артиклей. Количественные и порядковые числительные. 
Образование количественных и порядковых числительных. Даты. Написание дат 
 
Самостоятельная работа: 
13. Изучение новой лексики. 
14. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
 
 
2 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.19 
Практическое  
занятие № 10. 

Аудирование  текстов. 

Содержание учебного материала: 
Аудирование текстов по теме «Мой рабочий день». 

 
2 

 
3 

Тема 1.20 
Спорт. 

Изучение новой  
лексики 

 

Содержание учебного материала: 
 Виды спорта. Спортивные игры. Спорт в нашей жизни. Любимые занятия. 

 
Самостоятельная работа: 
15. Чтение художественного текста. 

 
2 
 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.21 
Практическое 
занятие № 11. 

Работа с текстами 

    по теме «Спорт». 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текстов по теме «Спорт». Выполнение заданий по тексту. 

 
2 

 
3 

Тема 1.22 
Практическое  
занятие № 12. 

Составление рассказа о 
своем любимом занятии. 

Содержание учебного материала: 
Составление рассказа о своем любимом занятии, спортивном хобби с использованием  

новой лексики. 

 
2 

 
3 



  

Тема 1.23 
Предлоги.  

Употребление предлогов 

Содержание учебного материала: 
Предлоги времени, места, направления. Предлоги of, by, with, for. 

 
Самостоятельная работа: 
16. Составление таблицы по теме «Предлоги» 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.24 
Настоящее неопределенное 

время 

Содержание учебного материала: 
Образование настоящего неопределенного времени. Порядок слов в утвердительном,  
вопросительном и отрицательном предложениях. Употребление настоящего 
неопределенного времени 

 
2 

 
2 

Тема 1.25 
Прошедшее и будущее 
неопределенное время 

Содержание учебного материала: 
Образование прошедшего и будущего неопределенного времени. Порядок слов в 
утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях. Употребление прошедшего и бу
дущего неопределенного времени. 
 
Самостоятельная работа: 
17. Составление предложений  по теме «Времена группы Indefinite». 

 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.26 
Путешествия. 

 Изучение новой 
 лексики 

 

Содержание учебного материала: 
Путешествие самолетом, поездом, по морю. Транспорт. Досуг. Отдых и развлечения. 
Посещение театра, кино. 
 
Самостоятельная работа: 
18. Работа с новой лексикой по теме «Путешествия». 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.27 
Практическое  
занятие № 13. 

Аудирование текстов. 

Содержание учебного материала: 
Аудирование текстов по теме «Путешествия». 

 
2 

 
3 



  

Тема 1.28 
Местоимения some, any, 

no и их производные.   

Содержание учебного материала: 
Местоимения some, any, no и их производные. Употребление местоимений. 
 
Самостоятельная работа: 
19. Выполнение лексических упражнений.  

 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.29 
Практическое  
занятие № 14. 

Чтение и перевод 

научно-популярных тек-
стов. 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод  несложных научно-популярных текстов. Работа со словарем. 

 
2 

 
3 

Тема 1.30 
Настоящее  

продолженное 
 время 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Continuous. Употребление и образование настоящего продолженного  
времени. Образование утвердительной, вопросительной и отрицательной формы. 

 
2 

 
2 

Тема 1.31 
Прошедшее  
длительное 

 время 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Continuous. Употребление и образование прошедшего длительного  
времени. Образование утвердительной, вопросительной и отрицательной формы. 
 
 
Самостоятельная работа: 
20. Перевод предложений по теме «Времена группы Continuous».  

 
2 
 
 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.32 
Человек и здоровье 

Содержание учебного материала: 
Здоровье и забота о нем. Самочувствие. Виды болезней. Лекарства. Посещение врача.  

Медицинские услуги.  

 
2 
 
 

 
2 
 

Тема 1.33 
Активизация  

лексики по теме «Здоро-
вье» 

Содержание учебного материала: 
Работа с лексическими единицами. Изучение новой лексики. Чтение и перевод текстов.  

 

 
2 
 
 

 
2 
 
 



  

Тема 1.34 
Практическое 
 занятие № 15. 

Составление диалога  

«В больнице». 

Содержание учебного материала: 
Изучение новых лексических единиц разговорного типа. Составление диалогов по теме  
«В больнице». 

 
2 

 
3 

Тема 1.35 
 Неопределенные место-

имения 

Содержание учебного материала: 
Группа неопределенных местоимений: many, much, few, a few, little, a little. Употребление  

неопределенных местоимений. 

Самостоятельная работа: 
21. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.36 
Практическое 
 занятие № 16: 

Чтение и перевод  

текстов. 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текстов средней сложности по теме «Здоровье». Изучение новых слов. 

 
2 

 
3 

Тема 1.37 
Инфинитив. 

 Безличные предложения 

Содержание учебного материала: 
Что такое инфинитив. Употребление инфинитива. Безличные предложения. 

 
Самостоятельная работа: 
22. Перевод предложений. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.38 
Города и их достоприме-

чательности 

Содержание учебного материала: 
Город. Поездка по городу, пользование городским транспортом. Города и их достопримеча-
тельности. Сельская местность. Жизнь в деревне. 
 
Самостоятельная работа: 
23. Работа с текстом «В деревне». 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 



  

Тема 1.39 
Практическое  
занятие № 17. 
Составление  

диалога «Поездка в 
транспорте». 

 

Содержание учебного материала: 
Составление диалогов по теме «Городской транспорт».  Изучение новых лексических единиц. 

 
2 

 
3 

Тема 1.40 
Практическое 
занятие № 18. 

Просмотровое чтение 
статьи. 

Содержание учебного материала: 
Ознакомительное чтение статьи из газет, журналов. Умение понимать суть текста по 
 ключевым словам. Умение составлять краткий пересказ содержания прочитанного. 

 
2 

 
3 

Тема 1.41 
Повелительное наклоне-
ние. Время (The Time). 

Содержание учебного материала: 
Повелительное наклонение. Время (The Time). Словообразование. 
 
 
Самостоятельная работа: 
24. Выполнение грамматических упражнений по теме «The Time» 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 

Тема 1.42 
Практическое 
 занятие № 19. 

Работа с текстом «Parts of 
the day». 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текста «Parts of the day». Выполнение заданий по тексту. 
 

 
2 

 
3 

Тема 1.43 
Времена года.  

Погода. 
Изучение новой лексики 

Содержание учебного материала: 
Времена года. Погода. Климат. Климат своей страны и страны изучаемого языка. Экология. 
Экологические проблемы. 
 
Самостоятельная работа: 
25. Работа с текстом «Времена года». 

    
2 

      
 

 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.44 
Практическое 
 занятие № 20. 

Чтение и перевод текста 
«Климат в Англии». 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текста «Климат в Англии». Изучение новых слов. 
 

 
2 

 
3 



  

Тема 1.45 
Степени сравнения при-

лагательных 

Содержание учебного материала: 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Образование форм степеней сравнения у одно-
сложных, двусложных и многосложных прилагательных. 
 
Самостоятельная работа: 
26. Составление рассказа по картинам. 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.46 
Модальные  

глаголы 
 и их заменители 

Содержание учебного материала: 
Модальные глаголы can, may, must и их заменители. Формы модальных глаголов. Употребление 
модальных глаголов Условные предложения.  
 
Самостоятельная работа: 
27. Перевод словосочетаний. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.47 
Практическое  
занятие № 21. 
Выполнение  

грамматических  
        упражнений 

Содержание учебного материала: 
Выполнение грамматических упражнений по темам «Степени сравнения прилагательных» и «Мо-
дальные глаголы». 
 

 
2 

 
3 

Тема 1.48 
Моя квартира. 

Изучение новой лексики 

Содержание учебного материала: 
Повседневная жизнь семьи. Моя квартира. Мой дом. Жилищные и бытовые условия проживания в 
городской квартире или в доме в сельской местности. 
 
Самостоятельная работа: 
28. Составление рассказа по теме «Мой дом». 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.49 
Практическое  
занятие № 22. 

Описание бытовых усло-
вий  проживания. 

Содержание учебного материала: 
 Составление описания интерьера квартиры, дома, условий проживания. Развитие монологической 
речи. 

 
2 

 
3 

Тема 1.50 
Предложения с союзами 

 neither…nor, 
 either…or. 

Содержание учебного материала: 
Сочинительные союзы. Употребление союзов. Предложения с союзами neither…nor, either…or.  
 
  

 
2 
 
 

 
2 
 
 



  

Самостоятельная работа 
29. Чтение несложных текстов. 

 
2 

Тема 1.51 
Практическое 
 занятие № 23. 

Составление монолога. 

Содержание учебного материала: 
Составление монолога по теме «Мой дом». Активизация изученной лексики по теме «Моя кварти-
ра. Мой дом». 
 

 
2 

 
3 

Тема 1.52 
Вопросительные 

 предложения. 
 

Содержание учебного материала: 
Вопросительные предложения. Типы вопросов: общие, разделительные, специальные и альтерна-
тивные. Вопросительные слова. 
Самостоятельная работа 
30. Составление вопросительных предложений. 

 
2 
 
 
2 

 
2 

Тема 1.53 
Страны и  

их достопримечательно-
сти 

Содержание учебного материала: 
Страны, города и их достопримечательности. Россия. Страны изучаемого языка. История, культур-
ные и национальные традиции, обычаи и праздники. 
 
Самостоятельная работа: 
31. Чтение текстов средней сложности. 

 
2 
 
  

       
2 

       

 
2 
 
 
 
 
 

Тема 1.54 
Практическое  
занятие № 24. 

Перевод научно-
популярных  текстов. 

Содержание учебного материала: 
Перевод  научно-популярных  текстов по теме «Страны». Изучение научно-популярной лексики. 
 

 
2 

 
 
 
 

 
3 

Тема 1.55 
Времена группы Perfect. 

Содержание учебного материала: 
Времена группы Perfect. Настоящее совершенное время. Прошедшее совершенное время. 
Образование и употребление. 
 
Самостоятельная работа: 
32. Перевод предложений по теме «Времена группы Perfect». 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.56 
Практическое  
занятие № 25. 

Содержание учебного материала: 
Аудирование  текстов по теме «Страны и их достопримечательности». 
 

 
2 

 
3 



  

Аудирование  
текстов. 

Тема 1.57 
Употребление 

 выражения 
 «to be going to». 

 

Содержание учебного материала: 
Употребление выражения «to be going to». Герундий. Употребление герундия. 
Самостоятельная работа: 
33. Выполнение грамматических упражнений 

 
2 
 
2 

 
2 

Раздел 2. Профессионально – направленный модуль   

Тема 2.1 
Изучение 

 профессиональной  
лексики 

Содержание учебного материала: 
Профессиональные качества. Профессиональный рост, карьера. Слова, фразы профессиональной те-
матики. Чтение и перевод текстов. 
 
Самостоятельная работа: 
34. Составление меню. 

 
2 
 
 
 
2 
 

 
2 
 
 
 
 

Тема 2.2 
Практическое 
 занятие № 26. 

Чтение и перевод  
диалога 

 «В столовой». 

Содержание учебного материала: 
Развитие диалогической речи. Чтение и перевод диалога «В столовой». Изучение новых речевых 
клише. 
 

 
2 

 
3 

Тема 2.3 
Работа  

с документами,  
инструкциями 

Содержание учебного материала: 
Инструкции. Деловая переписка. Слова и словосочетания, отражающие сферу профессиональной 
деятельности. 
 
Самостоятельная работа: 
35. Работа с профессиональной лексикой. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
 

Тема 2.4 
Практическое 
 занятие № 27. 

Перевод  
инструкций. 

Содержание учебного материала: 
 Обучение письменной речи. Перевод инструкций профессиональной тематики. 
 

 
2 

 
3 



  

Тема 2.5 
Практическое  
занятие № 28. 

Работа по заполнению 
бланков различных об-

разцов. 

Содержание учебного материала: 
Обучение письменной речи. Работа по заполнению бланков различных образцов. 
 
 

 
2 

 
3 

Тема 2.6 
Обучение письменной и 

устной  речи. 

Содержание учебного материала: 
Составление письма. Составление и заполнение анкет. Составление диалога и монолога. 
 
  
Самостоятельная работа: 
36. Чтение и перевод тематических текстов. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 

Тема 2.7 
Практическое 
 занятие № 29. 

Составление  
делового письма. 

Содержание учебного материала: 
Обучение письменной речи. Умение составлять деловое письмо. Изучение новых слов официального 
и делового характера. 

 
2 

 
3 

Тема 2.8 
Практическое  
занятие № 30. 

Работа по  
составлению анкет. 

 

Содержание учебного материала: 
Обучение письменной речи. Умение заполнять анкеты разного содержания. Изучение новых слов и 
выражений. 

 
2 

 
3 

Тема 2.9 
Употребление  

выражения «used to». 

Содержание учебного материала: 
Что означает выражения «used to». Правила употребления. 
 

 
2 
 

 
 2 
 
 

Тема 2.10 
Практическое  
занятие № 31. 

Выполнение граммати-
ческих упражнений. 

Содержание учебного материала: 
Выполнение грамматических упражнений по теме «Употребление выражения «used to». 

 
2 

 
3 



  

Тема 2.11 
Организация 

сферы 
обслуживания  

Содержание учебного материала: 
Организация рабочего места. Правила этикета.  Реклама. Питание. Напитки. 
 
Самостоятельная работа: 
37. Составление рассказа о профессии. 

 
2 
 
 
2 
 

 
2 
 
 

 

Тема 2.12 
Практическое 
 занятие № 32. 

Выполнение лексиче-
ских упражнений. 

Содержание учебного материала: 
Выполнение лексических упражнений по теме «Организация сферы обслуживания». 

 
2 

 
3 

Тема 2.13 
Развитие  

разговорной речи 

Содержание учебного материала: 
Употребление устойчивых  словосочетаний, реплик-клише речевого этикета по профессиональной 
тематике.   
 
Самостоятельная работа: 
38. Перевод тематических текстов. 

 
2 
 
 
2 
 

 
2 
 
 

Тема 2.14 
Практическое 
 занятие № 33. 

Составление  
диалога. 

Содержание учебного материала: 
Обучение диалогической речи. Составление диалогов по темам профессиональной тематики. 

 
2 

 
3 

Тема 2.15 
Правило  

согласования 
 времен. 

Содержание учебного материала: 
Действие правила согласования времен. Употребление правила согласования времен. 
 

 
2 
 

 
2 
 
 

Тема 2.16 
Практическое  
занятие № 34. 

Работа с лексикой по 
теме «Еда. Продукты 

питания». 

Содержание учебного материала: 
Изучение новых слов и выражений по теме «Еда». Работа со словарем. 

 
2 

 
3 

Тема 2.17 
Действительный и стра-

Содержание учебного материала: 
Что такое действительный и страдательный залог. Формула образования страдательного  

 
2 

 
2 



  

дательный 
залог 

залога. Употребление страдательного залога.   
 

Тема 2.18 
Практическое  
занятие № 35. 

Работа с текстами про-
фессиональной темати-

ки. 

Содержание учебного материала: 
Чтение и перевод текстов по теме «Еда». Активизация лексики. Ответы на вопросы по тексту. 

 
2 

 
3 

Тема 2.19 
Причастие 

настоящего и прошед-
шего времени. 

Содержание учебного материала: 
Что такое сложное дополнение. Разные составляющие сложного дополнения. Перевод предложений 
со сложным дополнением. 
 
Самостоятельная работа: 
39. Выполнение грамматических упражнений. 

 
2 
 
 
 
2 

 
2 

Тема 2.20 
Сложное  

дополнение. 

Содержание учебного материала: 
Образование причастия  настоящего и прошедшего времени. Перевод предложений с 
причастием  настоящего и прошедшего времени. 

 
2 
 
 

 
2 

Тема 2.21 
Зачет 

 

Содержание учебного материала: 
Проведение дифференцированного зачета по пройденному материалу. 

 
2 

 

 Итого: 234ч.  
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   Всего: 156ч. 
                                                                                                                                                                                                   практ. занятие - 70ч. 

                                                                                                                                                                                            сам. работа - 78ч. 
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) 
 
 
 
 



  

 
 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Английский язык». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «Английский язык». 
 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основная литература: 

1. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Английский язык за два года. – М.: Просвещение, 2010 
      2. Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 

 
 
Дополнительная литература: 
      1. Афанасьева О.В. «Английский язык 10,11 кл.».-М.: Просвещение, 2011 
      2. Англо – русский словарь. Составитель Мюллер В.К. – М.: Гамма Пресс,2009 
      3. Голицынский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. – СПб.: Каро,2009 
      4. Журнал «Иностранные языки в школе» 
      5. Кузовлев В.П. «Английский язык, 10-11 кл.».- М.: Просвещение, 2010 
       
    
Интернет-ресурсы: 
     1. http:/ / www. Eng.1september.ru/urok/ 
     2. http:/ / www. educat.msk.ru/ 
     3. http:/ / www. English.su 
     4. http:/ / www. ru.wikipedia.org/ 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения  тестирования, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-
ния  

Умения  
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
 

-отчет о выполнении самостоятельной работы; 
-опрос-беседа; 
- устный опрос 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 
 

-отчет о выполнении самостоятельной работы; 
- тестирование; 
- устный опрос 
 

  

понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 
 

-устный опрос; 
- работа  в парах 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательно-
го характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необ-
ходимую информацию; 
 

- работа с текстами; 
- устный опрос 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 

- беседа 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, на-
учно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- работа с текстами; 
- контрольное чтение 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; - письменный опрос 
 



  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

 
 

- письменный опрос 

Знания 
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
 
 

-итоговый контроль: тест; 
- сообщения обучающихся 
- выполнение индивидуальных заданий 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
 

- тестирование; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- устный опрос 

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных заданий 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
 

- тестирование,  
- устный опрос; 
- сообщения обучающихся 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

 

- тестирование; 
- устный опрос 
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