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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Английский язык 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования: 

 

43. 01. 09 Повар, кондитер 

  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

базовый цикл общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

    обязательной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

  лабораторные работы - 

  практические занятия 160 

  контрольные работы 8 

  зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

1 2 2 

1 СЕМЕСТР 
Тема 1. Введение(1)   

 Практические занятия: 2 

1. Введение. Цели и задачи изучения английского языка в учреждении начального профессионального образования. 

Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного общения. Роль 

дисциплины в процессе освоения основной профессиональной деятельности.  1 

2-Входная контрольная работа 1 

Тема 2.  Коррективный 

курс 
 13 

 Практические занятия: 12 

 

1 

3-4 Практическое занятие №1. Структура утвердительных и вопросительных предложений в Present Indefinite 

Tense. Формирование грамматических навыков по теме 2 

2 5-6 Практическое занятие №2. Алфавит, дни недели, месяцы. Формирование лексических навыков по теме.  2 

3 7-8 Практическое занятие №3.  Спряжение глагола to be в Present Indefinite Tense. Формирование лексических 

навыков по теме. 2 

4 

 

9-10 Практическое занятие №4. Фонетические символы гласные. Формирование лексических и грамматических 

навыков по теме.  

Present Indefinite Tense. 2 

5 

 

11-

14 

Практическое занятие №5. Употребление конструкции there is\are. 

Формирование навыков монологической и диалогической речи. 4 

   15 Контрольная работа №1 «Спряжение глагола to be ». 1 
Тема 3.   Приветствие, 

прощание, представление 

себя и других людей. 

 

4 

 

 

 

Практические занятия 4 

16-17 Практическое занятие №6. Множественное число существительных. Формирование лексических навыков 

по теме.  

Использование глагола to be и личных местоимения в Present Indefinite Tense .  2 

18-19 Практическое занятие №7. Использование формул вежливости, приветствия, знакомства. Развитие 

навыков диалогической речи.  
Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to have\ have got’.  2 
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Тема 4. Описание человека 

(внешность, 

национальность, образо-

вание, личные качества, 

род занятий, должность, 

место работы и др.) 

 

8 

 Практические занятия 8 

20-23 Практическое занятие №8. Человек и его описание. Формирование лексических навыков по теме.  

Образование притяжательных местоимений, притяжательного падежа существительных, повелительного 

наклонения. 4 

24-27 Практическое занятие №9 Развитие навыков чтения по теме.  
Повторение времени Present Indefinite Tense. 4 

Тема 5. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

 

6 

 Практические занятия 6 

28-33 Практическое занятие №10. Семья - лучшее сокровище. 

 

 Развитие навыков монологической речи. 

 Назначение и применение глагола to have\ have got’в утвердительных предложениях Present Indefinite Tense. 

Развитие навыков диалогической речи.  
Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to have\ have got’. 

Телефонный разговор:заказ места в гостинице, покупка билета. 

Повторение образования отрицательных и вопросительных предложения с глаголом to have\ have got’. 

6 

 

 

 

Тема 6. Описание жилища 

и учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

 

10 

 Практические занятия 10 

34-39 Практическое занятие №11 Нет места лучше дома. 

Использование неопределенных местоимений: some, any, no и их производных, неопределенных  

местоимений: much, many, little, few, a little, a few.  

 Повторение форм глаголов to be, to have,местоимений,  конструкции there is/ there are с неопределенными 

местоимениями. 6 
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40-43 Практическое занятие №12 Употребление предлогов места и направления.   

Лексика по теме. 

Развитие навыков письменной речи по теме: Образование общих и специальных вопросов в Past Indefinite 

Tense. 

4 

 

Тема 7. Распорядок дня 

студента колледжа 

 

12 

 Практические занятия 11 

44-45 Практическое занятие №13 Что делают студенты колледжа? Формирование лексических навыков. 

Количественные и порядковые числительные. 2 

46-49 Практическое занятие №14. Монолог и чтение. Формирование навыков монологической речи. 

 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Present Indefinite Tense. 4 

50 Контрольная работа №2 по теме  «Повседневная жизнь, условия жизни». 1 

2 СЕМЕСТР 
51-54 Практическое занятие №15 Диалог. Развитие навыков диалогической речи.  

 Объяснение порядка слов в английском предложении. Образование личных и притяжательных местоимений, 

общих и специальных вопросов в Present Indefinite Tense.  
5 

 

Тема 8. Хобби, досуг  10 

 Практические занятия 10 

55-58 Практическое занятие №16 Какое твое хобби? Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение времени Present Indefinite Tense. Порядок слов в предложении. 

 4 

59-60 Практическое занятие №17. Развитие навыков диалогической речи.  

Повторение общих и специальных вопросов в Present Indefinite Tense. 2 

61-64 Практическое занятие №18. В поисках работы. Составление резюме, интервью.  

Лексика по теме. 4 

Тема 9. Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти) 

 

9 

 Практические занятия 8 

65-68 Практическое занятие №19. Как мне пройти....? Специальные вопросы. 

 Лексика по теме. Употребление  предлогов  места и направления. 4 

69-72 Практическое занятие №20. Использование неопределенных местоимений: some, any, no и их 

производных, неопределенных местоимений: much, many, little, few, a little, a few.  

 Повторение форм глаголов to be, to have,местоимений,  конструкции there is/ there are с неопределенными 

местоимениями. 4 

73 Контрольная работа №3 по теме  «Навыки общественной жизни» 1 

Тема 10. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 

 

8 
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 Практические занятия 8 

74-77 Практическое занятие №21. Магазины и покупки. Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение времени Present Indefinite Tense. 

Развитие диалогических навыков по теме: Визит в магазин.  

Повторение неопределенных местоимений: much, many, little, few, a little, a few. 

4 

 

78-81 Практическое занятие№22. Неопределенные местоимения: anywhere, everywhere, sometime, someone, 

somebody.  Развитие навыков диалогической речи. Формирование лексических, грамматических, фонетических 

навыков. 4 

 
Тема 11. Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания. 

 

8 

 Практические занятия 8 

82-85 Практическое занятие №23. Традиции приема пищи.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные: much, many, little, few, a little, a few. 

Формирование лексических навыков по теме.  

Повторение времени Present Indefinite Tense  4 

86-89 Практическое занятие №24. Развитие навыков монологической речи: 

Повторение неопределенных местоимений: any, something, someone, somebody.  4 

Тема 12. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни  

 

11 

 Практические занятия 
10 

 90-91 Практическое занятие №25. Спорт на земле, воде и суше. Сравнительная степень прилагательных и их             

правописание. 

              Лексика по теме.  2 

    92-95          Практическое занятие №26. Спорт и игры. Развитие диалогической и монологической речи: 

              Сравнительные слова и обороты than, as. . . as, not so . . . as.  4 

     96-99       Практическое занятие №27. Олимпийское движение. Развитие навыков чтения. 

                      Образование  времен Present\ Past\ Future  Perfect Tense.  4 

 100      Контрольная работа №4 по теме «Путешествие»  
1 

3 СЕМЕСТР 

Тема 13. Экскурсии и 

путешествия 

 

8 

 Практические занятия 8 
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101-104 Практическое занятие №28. Что ты делаешь сейчас? Развитие навыков диалогической речи.  

Употребление времени The Present Continuous. 

  Формирование лексических навыков.  

Образование утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в Past Indefinite Tense. 

Применение неправильных глаголов. 4 

105-108 Практическое занятие №29. Запланированное путешествие. Употребление предлогов  времени: by, at, in, 

on, from… 4 

Тема 14. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство 

 

 

 

 

 9 

 Практические занятия 8 

109-112 Практическое занятие №30. Москва в прошлом и настоящем. Формирование лексических навыков.  

Повторение времени Past Indefinite Tense.  

Развитие навыков ознакомительного чтения.  

Сравнение времен Present\ Past Indefinite Tense. 

Конструкция  USD TO+инфинитив USD TO + THE INFINITIVE STRUCTURE. 4 

113-116 Практическое занятие №31. Москва для молодых и красивых. Развитие навыков письменной речи по теме: 

Планирование времени, отдыха.  

Образование общих и специальных вопросов в Past Indefinite Tense и Future Simple Tense. 4 

 117 Контрольная работа №5 по теме «Предлоги времени и простые времена».  1 

Тема 15. Англоговорящие 

страны,( географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство, 

наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, 

традиции) 

 

10 

 Практические занятия 10 

118-119 Практическое занятие №32. Россия – наша любимая страна. Развитие навыков ознакомительного чтения.  

Перевод газетных статей по теме: Политика, экономика. Повторение времени The Future Simple. 2 
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120-121 Практическое занятие №33. Политическая система в России. Формирование лексических навыков. 

Поисковое чтение. 2 

122-125 Практическое занятие №34. Великобритания и факты о Соединенном Королевстве. Развитие навыков 

ознакомительного чтения по теме. Обычаи и праздники. Англии Употребление артиклей с географическими 

названиями. 

 Образование времен группы Continuous в Passive Voice.(Страдательный залог). 4 

126-127 Практическое занятие №35. Какие их традиции? Развитие навыков поискового чтения по теме: краеведение, 

обычаи и праздники.  

 Образование времен группы Perfect  в Passive Voice. 2 
 

 

Тема 16. Обычаи, 

традиции, поверья народов 

России и англоговорящих 

стран 

 5 

Практические занятия 4 

128-129 Практическое занятие №36.  Формирование лексических навыков.  

Применение артиклей с географическими названиями.  2 

130-131 Практическое занятие №37.  Какие их традиции? Развитие навыков изучающего чтения. 

 Повторение времен Past\ Future Perfect Tense. 2 

 132 Контрольная работа №6 по теме «Англоговорящие страны и их традиции». 1 

4 СЕМЕСТР 
Тема 17. Жизнь в городе и 

деревне 

 

8 

  Практические занятия 8 

133-134 Практическое занятие №38.  Формирование лексических навыков.  

Образование вопросительных предложений  во времени  Present\ Past \ Future Simple Tense. 2 

135-136 Практическое занятие №39.  Употребление герундия. 

Употребление согласование времен и прямой и косвенной речи.  2 

137-138 Практическое занятие №40.  Жизнь в городе или в деревне? Развитие навыков ознакомительного чтения. 2 

139-140 Практическое занятие №41.  Настоящее, прошедшее завершенное время. Развитие монологической речи. 2 

Тема 18. Переговоры, 

разрешение конфликтных 

ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения 

внутри коллектива 

 

7 

 Практические занятия 6 

141-142 Практическое занятие №42.   Согласование времен. Формирование лексических навыков. 2 

143-144 Практическое занятие №43.  Путь в карьере.  Формирование навыков чтения. 

Объяснение значения и образования Passive Voice. 2 

145-146 Практическое занятие №44. Развитие навыков поискового чтения. По теме: Образование, наука, техника.  

Повторение образования разделительных вопросов. 2 

147 Контрольная работа №7 по теме  «Переговоры и отношения».  1 
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Тема 19. Этикет делового и 

неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила 

поведения в ресторане, 

кафе, во время делового 

обеда 

 

 

9 

 Практические занятия 8 

148-149 Практическое занятие №45 Образование степеней сравнения прилагательных. Формирование лексических 

навыков. 2 

150-151 Практическое занятие №46 Этикет делового общения. Формирование лексических навыков.  

Употребление времени:  Present Perfect Tense 2 

152-153 Практическое занятие №47 Телефонные переговоры. Развитие навыков диалогической речи. 

 Повторение времен Past\ Future Perfect Tense. 2 

154-155 Практическое занятие №48 Правила поведения в ресторане, кафе. Развитие навыков ознакомительного 

чтения.  

 Повторение системы глагола в действительном залоге Present\ Past \ Future Indefinite Active. 2 

     156              Контрольная работа №8 по теме  «Деловой обед» 1 

Тема 20. Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники 

 6 

Практические занятия 6 

157-160  Практическое занятие №49. Что вы думайте о телевидении?  
Формирование навыков ознакомительного чтения. 4 

161-162 Практическое занятие №50 Русское искусство. Формирование навыков чтения.  

Применение модальных глаголов и их эквивалентов. 2 

Тема 21. Финансовые 

учреждения и услуги 

 

8 

 Практические занятия 6 

163-164 Практическое занятие №51. Сравнительные союзы, модальные глаголы и их эквиваленты. 

Формирование лексических навыков. 2 

165-166 Практическое занятие №52 Финансовые учреждения. Формирование навыков чтения.  

 Повторение системы глагола в действительном залоге Present\ Past \ Future Continuous, Perfect  Active. 2 

167-168 Практическое занятие №53 Финансовые услуги. Развитие навыков ознакомительного чтения. 

Объяснение правил перевода пассивного залога Passive Voice. 2 

169-170 Дифференцированный зачет  2 

Всего 170 
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному  материально- техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

      

 Оборудование учебного кабинета  

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

  письменные  столы  по  числу рабочих  мест  обучающихся; 

  шкаф секционный для хранения литературы; 

3.2 Аудиовизуальные. 

1. Planet of English: сборник аудиоматериалов к учебнику английского языка для 

учреждений НПО, СПО /Г.Т Безкоровайная. /Гриф. - М.: Академия 2017. 

  

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники 

 

1.Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО/ Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники 

 
1. Дубровин М.И. Англо-русский, русско-английский словарь для учащихся /Гриф. - 

М.: Просвещение, 1985 

2.  Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО /Гриф. - Ростов н/Д, 2006. 
3. Plan et of English: учебник для НПО, СПО /Г.Т Безкоровайная. /Гриф. - М.: 

Академия, 2012 
 

Интернет-ресурсы 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских толковых 

словарейобщей и отраслевой лексики). 

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

возможностью прослушать произношение слов). 

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

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

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 обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

личностные:  

 

Входной контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль: словарный диктант; 

тесты; кроссворды; написание письменных 

работ, высказывания монологов и диалогов, 

проектные работы, презентации,  

 

Тематический контроль: 

контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачет. 

 

 

– сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

метапредметные: 

– умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 
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языковые средства; 

предметные: 

– сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

– сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 
  
 


