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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к циклу ОГСЭ.04. 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 
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компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Английский язык» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и 
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спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 
ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 106 часов;  

самостоятельной работы – 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 106 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

(второй год обучения) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Разговорные клише и формулы 30  

Тема 1.  

Разговорные клише и 

формулы 

Содержание учебного материала  

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Особенности английского произношения. Ударение. Мелодика английского 

предложения. Правила чтения 

Практика устной и письменной речи 

Грамматический материал: Глагол ‘to be’. Конструкция ‘there’ + ‘be’. Глагол ‘to have’. 

Вопросительные слова. Модальный глагол «can». Личные и притяжательные местоимения. 

Разговорный английский 

Фонетическое чтение 

Аудирование  

20 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее чтение 
10 

 
Спортивные сообщества. Избранный вид спорта 32 

 
 

 

 

Тема 2.  

Спортивные сообщества. 

Избранный вид спорта 

Содержание учебного материала  

2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практика устной и письменной речи 

Грамматический материал: Артикль: a/an, the. Существительные: исчисляемые, 

неисчисляемые, мн.число, притяжательный падеж. Времена группы Simple. Различные типы 

вопросов.Фонетическое чтение Аудирование 

22 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Домашнее чтение 

 Система спортивных разрядов и званий 32  

Тема 3. Система 

спортивных разрядов и 

званий 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   
Практика устной и письменной речи 

Грамматический материал: Времена группы Progressive. Предлоги места и времени. 

 

 

22 
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Фонетическое чтение 

Аудирование 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Домашнее чтение 

 Тренировочный процесс 35  

Тема 4.  

Тренировочный процесс 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия  
Практика устной и письменной речи 

Грамматический материал: времена группы Perfect, Perfect Continuous.  

Фонетическое чтение 

Аудирование 

 

 

 

22 

Самостоятельная работа обучающихся 13 

Домашнее чтение 

 Идем за покупками: продукты и промтовары. В ресторане. 30  

 Тема 5. 

 Идем за покупками: 

продукты и промтовары. В 

ресторане. 

Содержание учебного материала  

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия: 

Практика устной и письменной речи 

Грамматический материал: Прилагательные: степени сравнения, исключения, порядок 

следования. 

Фонетическое чтение 

Аудирование 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Домашнее чтение 

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).



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

- лингафонное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Баженова Е.А. и др. Английский язык для физкультурных 

специальностей. Учебник – М.: издательский центр «Академия», с.350, 2013. 

2. Дроздова Т.Ю. Эвридей инглиш. Учебное пособие. СПб.: «Антология», 

с.592, 2008. 

3. Дроздова Т.Ю. Английский справочник по грамматике. Учебное 

пособие. СПб.: «Антология», с.590, 2008. 

4. Мошняга Е.В. Английский язык. Учебник. – М.: «Советский спорт», 

с.245, 2004. 

5. Голицинский Ю.Б. Грамматика, Сборник упражнений. – 

Санкт-Петербург: «Каро», с.540, 2004. 

6. Клементьева Т.Б. Времена английского глагола. – М.: Айрис-пресс, 

с.352, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Реймонд Мэрфи Английская грамматика – Кэмбридж юнивесити пресс, 

с.350, 2012. 

2. Малком Манн Стив Тэйлор-Ноулз Грамматика и лексика Кэмбридж 

юнивесити пресс, с.216, 2012. 

3. Мартин Хьюингз Эдванст грэммэ   - Кэмбридж юнивесити пресс, с.340, 

2010. 

4. Майкл Маккарти Инглиш Фрейзел вебз - Кэмбридж юнивесити пресс, 

с.185, 2014. 

5. Билл Маскэл Бизнес вокебьюлери - Кэмбридж юнивесити пресс, с.139, 

2012. 

6. Макмиллан Инглиш дикшенери – Макмиллан, с.1749, 2012. 

7. Лонгман Элементари дикшенери – Лонгман Пирсон, с.840, 2012. 

8. Вирджиния Эванс Раунд ап 2 – Экспресс Паблишинг, с.207, 2014. 

9. Вирджиния Эванс Раунд ап 4 – Экспресс Паблишинг, с.231, 2014. 

10. Вирджиния Эванс Раунд ап 5 – Экспресс Паблишинг, с.250, 2014. 

11. Вирджиния Эванс Раунд ап 6 – Экспресс Паблишинг, с.268, 2014. 
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12. Мюллер В.К. Англо-русский слооварь. – М.: Эксмо, 2014. 

 

Обучающие материалы: 

Интернет-ресурсы с практическими материалами для формирования и 

совершенствования всех видо-речевых умений и навыков: 

      www.macmillanenglish.com   

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

    www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com   

www.macmillan.ru   

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/ elt/engli shfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

Audio Resources  

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: / / audacity.   

sourceforge .net7  

Video Resources  

www.bbc.co.uk/iplayer www.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/ video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup/
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eillo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
http://www.channel4/
http://www.channel4learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
http://www.teflclips.com/
http://nowostey.net/films/page/5/
http://prezi.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися домашних и самостоятельных 

заданий и др. 

Методом оценки результатов обучения является традиционная 

система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

 

Содержание обучения Виды контроля и оценки 

результатов обучения 

Разговорные клише и 

формулы 

- устный опрос в ходе занятия; 

- выполнение домашних, тестовых 

работ; 

- заслушивание устных тем (topics); 

- мониторинг навыков аудирования; 

- фонетическое чтение; 

- лексические диктанты; 

- грамматические тесты. 

Спортивные сообщества. 

Избранный вид спорта 

- устный опрос в ходе занятия; 

- выполнение домашних, тестовых 

работ; 

- заслушивание устных тем (topics); 

- мониторинг навыков аудирования; 

- фонетическое чтение; 

- лексические диктанты; 

- грамматические тесты. 

Система спортивных разрядов 

и званий 

- устный опрос в ходе занятия; 

- выполнение домашних, тестовых 

работ; 

- заслушивание устных тем (topics); 

- мониторинг навыков аудирования; 

- фонетическое чтение; 

- лексические диктанты; 

- грамматические тесты. 

Тренировочный процесс - устный опрос в ходе занятия; 

- выполнение домашних, тестовых 

работ; 

- заслушивание устных тем (topics); 

- мониторинг навыков аудирования; 

- фонетическое чтение; 

- лексические диктанты; 

- грамматические тесты. 

Идем за покупками: продукты и - устный опрос в ходе занятия; 
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промтовары. В ресторане. - выполнение домашних, тестовых 

работ; 

- заслушивание устных тем (topics); 

- мониторинг навыков аудирования; 

- фонетическое чтение; 

- лексические диктанты; 

- грамматические тесты. 
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