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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.01 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)



1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный
язык»,  рекомендованной  ФГБОУ  ДПО  ИРПО  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  (Протокол  № 1  от  «25»
февраля 2022 г.)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована всеми
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  на  территории
Российской  Федерации, имеющими  право  на  реализацию  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  данной  укрупненной  группе  специальностей  и в  области
дополнительного педагогического образования.

1.2.  Место учебной дисциплины  в  структуре  программы подготовки специалистов среднего
звена:

Учебная  дисциплина  «Иностранный   язык»  относится  к  разделу  ОУДБ.00  Базовые
общеобразовательные учебные дисциплины ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об иностранном языке как о языке международного общения
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

 формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться
на  иностранном  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в  сфере
профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного  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.

Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 01 Российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

ЛР 02 Гражданскую позицию как  активного  и ответственного  члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания,  осознание своего места в
поликультурном мире



ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности

ЛР 06 Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям

ЛР 07 Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности

ЛР 10 Эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков

ЛР 12 Бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь

ЛР 13 Осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в  решении личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем

ЛР 14 Сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания

МР 04 Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать



информацию, получаемую из различных источников
МР 05 Умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности

МР 06 Умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов

МР 07 Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов,  их результатов  и  оснований,  границ
своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения

ПРб 01 Сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка

ПРб 03 Достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях

ПРу 01 Достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  превышающего
пороговый,  достаточного  для  делового  общения  в  рамках  выбранного
профиля 

ПРу 02 Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля

ПРу 03 Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.01 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид  учебной  работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 117

в том числе:

лабораторные занятия -

контрольные работы 16

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

в том числе:Домашняя работа: 
Подготовка проектов
Самостоятельное изучение материала

20
38

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.01 «Иностранный  язык» (английский)

Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

Коды личностных
метапредметных,

предметных
результатов,

формированию
которых способствует
элемент программы

Раздел 1. Подростки в современном мире 29

ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08, ЛР 10,
МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04
ПРу 03

Тема 1.1.
Что значит быть

подростком?

Содержание учебного материала 16
1 Подростки и их увлечения 1
2 Черты характера 1
3 Формы глаголов настоящих времен 1
4 Тренировочные упражнения по теме "Настоящее время" 1
5 Лексико-грамматический тест №1 по теме "Формы глаголов настоящих времен" 1
6 Письмо неофициального стиля. Речевые клише письма неофициального стиля 1
7 Молодёжная мода в Британии 1
8 Подростки и деньги 1
9  Свободное время 1

10 Грамматика: инфинитив / герундий 1
11 Тренировочные упражнения по теме "Инфинитив/герундий" 1

12 Короткие сообщения 1
13 Речевые клише сообщения 1
14 Спортивные события Великобритании 1
15 Типы школ в разных странах мира. Школьная жизнь 1
16 Профессии 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
7лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, письмо.

Тема 1.2.
Школа и школьная

жизнь.

Содержание учебного материала 13

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
МР 02,  
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03

17 Будущее время. 1
18 Тренировочные упражнения по теме "Формы глаголов будущих времен" 1
19 Письмо официального стиля 1
20 Речевые клише письма официального стиля 1
21 Американская школа 1
22 Какой он идеальный преподаватель? 1
23 Земля в опасности 1



24 Проблемы окружающей среды 1
25 Грамматика: модальные глаголы 1
26 Тренировочные упражнения по теме "Модальные глаголы" 1
27 Лексико-грамматический тест №2 по теме "Модальные глаголы" 1
28 Сочинение "за и против". Речевые клише сочинения "за и против" 1
29 Linking words: cлова-связки 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
7 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, сочинение.
           Раздел 2. Путешествия 28

Тема 2.1.
Отдых. Здоровье.

Содержание учебного материала 15

ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08, ЛР 10,
МР 02, МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04
ПРу 03

30 Отдых и путешествие. Проблемы отдыхающих. 1
31 Грамматика: артикли 1
32 Тренировочные упражнения по теме "артикли" 1
33 Лексико-грамматический тест №3 по теме "артикли" 1
34 Рассказы. Рассказ "Карнавал" 1
35 Чувства и эмоции 1
36 Грамматика: причастия 1
37 Река Темза. Достопримечательности Лондона 1
38 Полезная еда 1
39 Диета и здоровье подростков 1
40 Грамматика: придаточные предложения условия 1
41 Тренировочные упражнения по теме: придаточные предложения условия 1
42 Уголок культуры: Burns Night (Фестиваль "Ночь Р.Бернса") 1
43 Спотлайт в России: Какую еду любят в России? 1
44 Здоровые зубы 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
7 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения.

Тема 2. 2.
Кинематограф

Содержание учебного материала 13
ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 
10, ЛР 14,
МР 02, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04

45 Досуг подростков. Телевидение 1
46 Театр 1
47 Грамматика: passive voice (страдательный залог) 1
48 Тренировочные упражнения по теме "passive voice" 1
49 Фильм Кинг-Конг 1
50 Отзывы о фильме. Прилагательные по теме "Кино" 1
51 Музей Мадам Тюссо 1
52 Высокотехнологичные приборы 1
53 Электронное оборудование и проблемы 1



54 Грамматика: косвенная речь. Согласование времен 1
55 Тренировочные упражнения по теме "косвенная речь" 1
56 Британские изобретатели 1
57 Лексико-грамматический тест №4 по теме "косвенная речь" 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
7 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения.
Раздел 3. Взаимоотношения  33

Тема 3.1.
Семья.

Содержание учебного материала 15

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 
05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 09, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 
15,
МР 01, МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 09,
ПРу 01, ПРу 02,
ПРу 03

58  Члены семьи. Семьи в разных странах мира. 1
59 Отношения с друзьями и соседями 1
60 Тренировочные упражнения на времена групп Present, Past, Future 1
61 Конструкции used to be/ get used to/ would 1
62 Работа с текстом: O. Wilde "The Devoted Friend" 1
63 Задания к тексту 1
64 Статья, описывающая человека 1
65 Внешность и характер человека 1
66 Мультикультурная Британия 1
67 Викторианские семьи 1
68 Лексико-грамматические тест №5 по теме "Времена. Члены семьи" 1
69 Стрессовые ситуации 1
70 Проблемы молодежи 1
71 Грамматика: придаточные цели, результата, причины 1
72 Тренировочные упражнения по теме "придаточные предложения" 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, написание статьи.
Тема 3.2.

Ответственность.
Содержание учебного материала 18 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 

10, ЛР 14,
МР 02, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04

73 Структура и виды неформального письма 1
74 Алгоритм написания неформального письма 1
75 Межпредметные связи: нервная система человека 1
76 Экология: упаковочный материал 1
77 Жертвы преступлений 1
78 Преступления и закон 1
79 Права и обязанности 1
80 Грамматика: ing форма глагола, инфинитив с/без частицы to 1
81 Тренировочные упражнения по теме "ing форма/инфинитив" 1
82 Лексико-грамматический тест №6 по теме "ing форма/инфинитив" 1
83 Сочинение-размышление 1
84 Речевые клише сочинения-размышления 1



85 Статуя Свободы в Нью-Йорке 1
86 Травмы 1
87 Здоровье и болезни 1
88 Грамматика: страдательный залог 1
89 Флоренс Найтингейл- леди с лампой 1
90 Лондонский пожар 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, написание сочинения, письмо.
    Раздел 4. Проблемы большого города 27

Тема 4.1
Жизнь в мегаполисах

Содержание учебного материала 15

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 
05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 09, ЛР 11, ЛР 13,
МР 01, МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 09,
ПРу 01, ПРу 02,

ПРу 03

91 Жизнь на улице 1
92 Проблемы в городских районах 1
93 Модальные глаголы 1
94 Тренировочные упражнения по теме "модальные глаголы" 1
95 Лексико-грамматический тест №7 по теме "модальные глаголы" 1
96 Дома в Великобритании 1
97 Трущобы 1

98 Экология: Зеленые пояса 1
99 Космические технологии 1
100 Газеты и средства массовой информации 1
101 Грамматика: косвенная речь 1
102 Тренировочные упражнения по теме "косвенная речь" 1
103 Работа с текстом: J.London "The White Fang" 1
104 Сочинение-рассуждение 1
105 Речевые клише и структура сочинения-рассуждения 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
7 3

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, написание сочинения.

Тема 4.2.
Мечты.

Путешествия.

Содержание учебного материала 12 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 
05, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 09, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 
15,
МР 01, МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 09,
ПРу 01, ПРу 02,
ПРу 03

106 Языки Британских островов 1
107 Передача сообщений в прошлом 1
108 Надежды и мечты 1
109 Истории успеха известных людей 1
110 Обучение в университете 1
111 Грамматика: условные предложения 1
112 Тренировочные упражнение по теме "условные предложения" 1
113 Загадочные уголки нашей планеты 1

113 Загадочные уголки нашей планеты 1



114 Аэропорты и самолеты 1
115 Путешествие в США 1
116 Эко-туризм 1
117 Итоговая контрольная работа 1

Аудиторных занятий                                                                                                                                                         117
в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                             
Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                         58
Всего 175



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.01 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)

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

иностранного языка.
Оборудование  учебного  кабинета:  комплект  карт,  сборники  дидактических

материалов,  видео  и  аудиоматериалы  по  изучаемым  темам,  компьютерные  обучающие
программы.

Технические средства обучения: аудиомагнитофон, телевизор, DVD-плеер.

3.2. Информационное  обеспечение  обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1.  О.В.  Афанасьева,  Д.Дули  и  др.  "Spotlight 10"  (  "Английский  в  фокусе"  10  класс)
Учебник. 4-е изд. - М.: 2016. - 248 с.

2.  О.В.  Афанасьева,  Д.Дули  и  др.  "Spotlight  11"  ("Английский  в  фокусе"  11  класс)
Учебник. 4-е изд. - М.: 2016. - 248 с.

 Дополнительные источники:

1.  С.Г. Займовский ,под редакцией А.В. Литвиновой Краткий англо-русский и русско-
английский словарь, "Советская энциклопедия", 1972, 2 шт.

2. Шалаева Г.П. Вся грамматика английского языка в таблицах, Москва ЭКСМО, 2004, 2
шт.

3. И.В. Цветкова, И.А. Клепальченко, Н.А. Мыльцева Английский язык для школьников
и поступающих в вузы, ГЛОССА, Москва, 1997, 1 шт.

4. Ю.В. Куриленко 400 тем английского языка, БАО-ПРЕСС Рипол Классик, 2005, 1 шт.

5. Michael Dean Opportunities. Language Powerbook, Longman, 2004, 1 шт.

6. Philip Kerr Straightforward Student's book, Macmillan, 2008, 1 шт.

7. Matthew Jones Straightforward Workbook, Macmillan, 2008, 1 шт.

8. Liz and John Soars New Headway Workbook, Oxford University Press, 2011, 1 шт.

9.  Ю.Б.  Голицинский  Н.  А.  Голицинская  Грамматика:  Сборник  упражнений,
Издательство КАРО, 2011, 1 шт. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.01 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий   и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты 
(освоенные предметные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

Речевая компетенция Сформировать на базовом 
уровне коммуникативных 
умений в четырех основных 
видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, 
чтении и письме); умения 
планировать, контролировать 
и корректировать свое 
речевое и неречевое 
поведение.

Текущий контроль в форме: 
устный опрос, сочинение, 
письменный опрос, 
наблюдение о оценка 
деятельности учащихся на 
практических занятиях. 
Итоговый контроль: 
экспертная оценка проекта, 
устного и письменного 
монологического 
высказывания и диалога, 
перевода текста.

Языковая компетенция Овладение новыми 
языковыми средствами 
(лексическими единицами и 
грамматическими 
структурами) в соответствии 
с отобранными темами и 
сферами общения: 
увеличение объема 
используемых лексических 
единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми 
единицами и 
грамматическими 
структурами в 
коммуникативных целях; 
сформированность 
фонетического навыка.

Текущий контроль в форме: 
словарный диктант,
лексико- грамматический 
тест/ контрольная работа, 
наблюдение и оценка 
деятельности на практических
занятиях. 

Социокультурная 
компетенция

Увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование 
умений строить свое речевое 
и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, 
формирование умений 
выделять общее и 
специфическое в культуре 

Текущий контроль в форме: 
викторина, наблюдение и 
оценка деятельности 
учащихся на занятиях.



родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка.

Компенсаторная компетенция Дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях 
дефицита языковых средств 
при получении и передачи 
иноязычной информации; 
развитие языковой догадки и 
умения антиципации в 
чтении, аудировании, 
говорении.

Текущий контроль в форме: 
наблюдение о оценка 
деятельности на занятиях.
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