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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.01.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО углубленной подготовки: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  (по видам 

инструментов); 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория 

музыки»; 53.02.08. «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОД.01.01.«АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» относится к базовым учебным дисциплинам (ОД.01) федерального 

компонента среднего (полного) общего образования (ОД.00). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке;  

делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках 

пройденных тем, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщению, рассказу), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные;  

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров  с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста;  
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используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке;  

читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации;  

ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

использовать двуязычный словарь;  

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

 знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном языке;  

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений иностранного языка;  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 50 часов. 
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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) 178 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 ч 

в том числе:  

     лекционные  часы 101 

     практические занятия 11 

     контрольные работы 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 ч 

в том числе:  

- творческая работа по теме 

- самостоятельная проработка конспектов занятий; 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов; 

-подготовка к различным видам контроля знаний. 

 

 

  

Итоговая аттестация в форме                  экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 1 курс 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
/всего/ 

Уровень 
освоения 

 1 семестр 16 ч (1 сем)  

Раздел 1.  
Вводный курс 
 
 

Содержание учебного материала 3 ч  

Описание человека:  
внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, 
должность, место работы и др. 
 
Фонетический материал: 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- владение основными способами написания слов на основе знания правил 
правописания; 
- совершенствование орфографических навыков 
 
Грамматический материал: 
- неопределенный артикль; 
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; 
 
Грамматический материал: 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;  
- безличные предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Контрольная работа №1 
Виды предложений. Порядок слов.  

1  

Лекции 
 

2  
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Раздел 2. 
 
Тема 2.1. 
Личные данные 
(Personal Information) 
 
 

Содержание учебного материала 4  ч  

Семья, родственные отношения. Страны и национальности. Проблемы отцов и 
детей. 
 
Грамматический материал: 

- определенный артикль; 
- спряжение глагола to be; 
- общий вопрос и краткий ответ: 
- местоимения; 
- модальные глаголы. 
 

 
 

2 

Контрольная работа №2 
 

1  

Лекции 3  

 Тема 2.2. 
Квартира (Flat) 

Содержание учебного материала 4 ч  

Виды домов: городской, дом, деревенский. Описание квартиры, комнат. Типичный 
британский дом. 
 
Грамматический материал: 
- сравнительная и превосходная степень прилагательных; 
- предлоги места. 

 
 

2 

Контрольная работа №3 1  

Лекции 3  

Тема 2.3. 
Повседневная жизнь 
(Daily Routine) 

Содержание учебного материала 5 ч  

Распорядок дня. Мой рабочий день. 
 
Грамматический материал: 
- настоящее простое время; 
- специальный вопрос; 
 

 
 
 

2 
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Контрольная работа №4 
Множественное число имен существительных 

1  

Лекции 3  

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа: Творческая работа по теме «Мой дом – моя крепость» 9 ч  

ИТОГО за 1 сем Аудиторные   
16 ч 

 

Лекции  11 
 

 

Контрольные работы 
 

4  

Практические занятия  
 

1  

Самостоятельная работа  
 

8  

Максимальное количество часов  
 

24  

 2 семестр 40 ч (2 сем)  

Тема 2.4. 
Развлечения 
(Entertainment) 

Содержание учебного материала 10 ч  

Хобби. Спорт. Виды занятий. Досуг. Мои музыкальные предпочтения. 
 
Грамматический материал: 
- прошедшее простое время; 
- правильные и неправильные глаголы; 

 
 

 

2 

Контрольная работа №5 1  

Лекции 7  

Практические занятия  
"Только работой без развлечений ребенка не воспитаешь" ("All work and no play 
makes Jack a dull boy"). 

2  
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Тема 2.5. 
Окружающая среда: 
Погода, Климат, 
Природа, Экология. 
(Our Environment: 
Weather, Climate, 
Nature, Ecology 

Содержание учебного материала 8 ч  

Ориентирование на местности. Животный мир. Флора. Прогноз погоды. 
 
Лексический материал: 

- летние каникулы; 
 
Грамматический материал: 
- будущее время; 
- придаточные времени 

 
 
 
 

2 

Контрольная работа №6 1  

Лекции 7  

Тема 2.6. 
Еда (Food) 

Содержание учебного материала 8 ч  

Рецепты. Блюда из мяса. Блюда из овощей. Мясные вторые блюда. Десерты. Русская 
кухня. Как обычно накрывают на стол. Американский ресторан. 
 
Грамматический материал: 
- настоящее длительное время; 
- прошедшее длительное время; 
- пассивный залог; 
 

 2 

Контрольная работа №7 1  

Лекции 7  

Тема 2.7. 
Здравоохранение 

(Health Care) 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 12 ч  

Болезни. Визит к врачу. Рекомендации врача.  
 
Грамматический материал: 
- придаточное дополнительное предложение; 

 2 

Контрольная работа №8 1  

Лекции 9  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа. Творческая работа "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть" ("Live not to eat but eat to 
live"). 

14  
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Контрольный урок 2  

ИТОГО за 2 сем Аудиторные 
 

40  

Лекции 
 

30   

Контрольные работы 
 

4  

Практические занятия  
 

6  

Самостоятельная работа  
 

14  

Максимальное количество часов  
 

54  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 2 курс  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
/всего/ 

Уровень освоения 

 3 семестр 32 ч (1 сем)  

Тема 2.8. 
Покупки 
(Shopping) 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 ч  

Магазины и отделы. Товары. Покупки.     
 
Лексический материал: 
- разговор в магазине. 

 2 

Контрольная работа №9 
 

1  

Лекции 7  

Тема 2.9.   
Моя республика  
(My Republic) 
 

Содержание учебного материала 8ч  

Экскурс в историю моей страны. Природные богатства. 
Промышленность. Знаменитые архитектурные и скульптурные  
памятники России. 
 
Грамматический материал: 
- сложное предложение; 

 
 
 

2 

Контрольная работа №10 
 

1  

Лекции 7   

Тема 2.10. 
Там, где я живу  
(The place I live in) 

Содержание учебного материала 8ч  

Достопримечательности, парки, селения Прикамья. Памятные места г. 
Березники. 
 
Грамматический материал: 
- инфинитив и герундий; 

1 2 

Контрольная работа №11 1  

Лекции 7  
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Тема 2.11. 
Путешествие 
(Travelling) 

Содержание учебного материала 8 ч  

Путешествия по железной дороге. Транспорт.  
 
Лексический материал: 
- разговор в туристическом агентстве; 
 
Грамматический материал: 
- разделительный вопрос; 
- согласование времен; 

 2 

Контрольная работа №12 

 
1  

Лекции 5  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа. Творческая работа "Лучшее путешествие не всегда по прямой дороге" 
("The best journey are not always in straight line"). 

14  

ИТОГО за 3 сем Аудиторные 32  

Лекции 26  

Контрольные работы 
 

4  

Практические занятия  
 

2  

Самостоятельная работа  
 

14  

Максимальное количество часов  
 

46  

 4 семестр 40 ч (2 сем)  

Тема 2.12. 
Российская 
Федерация (The 

Содержание учебного материала 10 ч  

Географическое положение России. Столица моей Родины – Москва. 
Санкт-Петербург - северная столица  

 2 
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Russian Federation)  
Лексический материал: 
- артикли с географическими названиями; 
- о времени правления Екатерины Великой; 
 
Грамматический материал: 
- настоящее и прошедшее время пассивного залога; 
- специальные вопросы;  
Контрольные работы №13 1  

Лекции 9  

Тема 2.13. 
Образование 
(Education) 
 

Содержание учебного материала 10 ч   

Образование в России. Образование за границей. Образование в 
Америке. Начальное, среднее, профессиональное образование. 
 
Лексический материал: 
- согласование времен; 
- монологическая речь; 
 
Грамматический материал: 

- прямая и косвенная речь; 
- активный и пассивный залог; 

 2 

Контрольная работа №14 
 

1  

Лекции 9  

Тема 2.14. 
Великобритания 
Great Britain 

Содержание учебного материала 8 ч  

Традиции и обычай Англии. Английские города. Лондон и его 
достопримечательности. 
 
Грамматический материал: 

- монологические высказывание по теме; 

 2 

Контрольная работа №15 
 

1  

Лекции 7  
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Тема 2.15. The USA - 
США 

Содержание учебного материала 12 ч  

Географическое положение США. Столица Вашингтон. Нью-Йорк. 
 
Грамматический материал: 
- составление вопросов 

 2 

Контрольная работа №16 
 

1  

Лекции 9  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа. Творческая работа "В гостях хорошо, а дома лучше" ("East or West - 
home is best"). 

14  

ИТОГО за 4 сем Аудиторные 40  

Лекции 34  

Контрольные работы 
 

4  

Практические занятия  
 

2  

Самостоятельная работа  
 

14  

Максимальное количество часов  
 

54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка»; 

Оборудование учебного кабинета: 

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется 

действующими "Перечнями учебного оборудования по иностранному языку 

для общеобразовательных учреждений России", утвержденными приказом 

Министерства образования Российской Федерации. 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, 

диапозитивов 

- интерактивная доска 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими 

техническими средствами, должен быть представлен полный комплект 

технической документации, включая паспорт на техническое средство и 

инструкцию по технике безопасности. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств 

обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по программе 

данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической 

литературы для преподавателя, включающий методический журнал 

"Иностранные языки в школе", специальную методическую литературу, 

литературу по психологии, программы обучения иностранному языку в 

данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического 

характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 

кабинета. 

В кабинете должен быть каталог учебного оборудования, которым оснащен 

кабинет, картотеки справочной литературы, методической литературы для 

преподавателя, для обучающихся, картотека средств обучения, 

систематизированных по учебным группам, по темам, картотека подготовки 
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преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, содержащая 

индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 

В кабинете должна быть предусмотрена инвентарная книга с перечислением 

в ней имеющегося оборудования, мебели, приспособлений и указанием их 

инвентарного номера. 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими 

техническими средствами, должен быть представлен полный комплект 

технической документации, включая паспорт на техническое средство и 

инструкцию по технике безопасности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. 

Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 234 с. 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян И.П. Деловой английский. Ростовн/Д: Феникс, 2013. 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Книга для чтения к учебнику «Английский 

язык за два года» М.: Просвещение, 1993. 

5. Шутова Н.П. Английский язык. Учебно-методическое пособие для 

студентов I курса заочного отделения музыкального факультета.- 

Красноярск, 2008.     

Интернет-ресурсы: 

www.macmillanenglish.com     

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru     

www.academia-moscow.ru  

www.native-english.ru/grammar    

www.study.ru/lessons   

www.translate.ru  (английский язык)  

www.translate.google.ru  (английский язык)  

www.macmillan.com   

www.classes.ru     

 

 

 

 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.onestopenglish.com/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.native-english.ru/grammar
http://www.study.ru/lessons
http://www.translate.ru/
http://www.translate.google.ru/
http://www.macmillan.com/
http://www.classes.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

вести беседу на иностранном 

языке в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей стране и 

стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

делать краткие сообщения, 

описывать события (явления) в 

рамках пройденных тем, передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщению, рассказу), уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

Текущий контроль: 

- практическая работа 

-тестирование 

- самостоятельная работа 

Промежуточный внутрисеместровый 

контроль 

- контрольная работа 

- практическая работа 

- тестирование 

Итоговый контроль: 

- экзамена 
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читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров  

с пониманием основного 

содержания, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста;  

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение на 

иностранном языке;  

читать текст на иностранном 

языке с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации;  

ориентироваться в 

иноязычном  письменном и 

аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять 

основную информацию;  

использовать двуязычный 

словарь;  

использовать переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на 

иностранном языке; 

 усвоенные знания: 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном 

языке;  

основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;  

признаки изученных 

грамматических явлений 

иностранного языка;  

особенности структуры и 

интонации различных 

коммуникативных типов простых и 
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сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; 

о роли владения 

иностранными языками в 

современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого  
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