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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) 

1.1  Область применения  Рабочей программы учебной дисциплины: 

Программа  учебной  дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык (английский)» 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 49.02.01 «Физическая культура»,  

квалификация -  педагог по физической культуре и спорту.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык (английский)» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы  

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

У.1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У.2 переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У.3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,    

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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 профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК  11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  часов – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объѐм учебной нагрузки и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

практические занятия 180 

контрольные работы 10 

проектная работа не предусмотрено 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе 

48 

курсовой проект (работа) (если предусмотрено) не предусмотрено 

расчетно-графические работы (если предусмотрено) не предусмотрено 

реферат (если предусмотрено) не предусмотрено 

Подготовка устных сообщений, диалогов  по 

лексической теме 

20 

Работа со словарѐм, справочной литературой  при 

выполнении фонетических и лексико-грамматических 

упражнений 

9,5 

Подготовка творческих заданий (кроссворды, 

презентации)  

16,5 

Заполнение карточек спортсмена 2 

Промежуточная аттестация 

4 семестр – дифференцированный зачѐт 

6 семестр - дифференцированный зачѐт 
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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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 курс    
1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 14  

Тема 1.1 

 

Фонетический материал: основные звуки и интонемы английского языка; владение 

основными способами написания слов на основе знания правил правописания; 

совершенствование орфографических навыков 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение и систематизация правил чтения. 

1  

Тема 1.2. 

Описание 

людей: друзей, 

родных и 

близких, коллег и 

т.д.( внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

Употребление простых нераспространенных предложений с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, 

их эквивалентами); Типы предложений, порядок слов в них. Образование и 

употребление глаголов в Рresent Simple/Indefinite 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

сообщение «Семейные традиции» 

кроссворд по теме «Английский характер» 

1  

Раздел 2  Развивающий курс 81  

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Числительные. Обозначение времени, дат. 

Имя существительное,  образование множественного числа 

конструкция to have got (употребление) 

Артикль: определѐнный, неопределѐнный. 

Притяжательный падеж существительных. 

10 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения «Распорядок дня спортсмена» 

3  



10 

 

Тема 2.2 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал  

Глагол.  Система глагольных форм 

Глагол-связка.  

Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 

Система модальности. 

Степени сравнения прилагательных. 

9 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

презентация  «Здоровый образ жизни» 

ведение словаря спортивных терминов 

4  

Контрольная работа  1  

Тема 2.3 

Город, 

инфраструктура. 

Карты, 

маршруты. 

Транспорт. 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Глагол в Past Simple  

Предлоги 

Наречия. Степени сравнения наречий. 

8 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Сообщение - план  экскурсии «Мой город» 

1  

Тема 2.4. 

Досуг ( кино, 

театр, книги) 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Образование и употребление глаголов в Present Continuous/ Progressive, Present Perfect.  

Употребление глаголов в 

Present Simple для выражения действий в будущем. 

предлоги (места, направления, времени); 

прямое и косвенное дополнение 

6 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

кроссворд  «Увлечения» 

1  

Тема 2.5 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные.  

6 2 
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Неопределенные местоимения, производные от some, any, no,every. 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Реклама избранного спорта на телевидении, газетах журналах 

1  

Тема 2.6. 

Природа и 

человек ( климат, 

погода, экология). 

Воспитание 

экологической 

культуры. 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Образование и употребление глаголов в Present Perfect 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Безличные предложения. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

презентация «Дайте планете шанс» 

2  

Тема 2.7 

Образование 

(система 

образования в 

России и англо 

говорящих 

странах), 

значение ИЯ в 

современном 

мире 

Практические занятия 

1. Лексический материал по теме. 

Страдательный   залог. 

Инфинитив и инфинитивные обороты 

Признаки и значения слов  и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций. 

Лексический материал по теме 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

чтение тексов со словарѐм, изучение реалий 

 подготовка к дискуссии «Важность изучения иностранного языка для 

профессионального роста и карьеры». 

3  

Тема 2.8 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2.Грамматический материал: 

Признаки и значения слов  и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций 

Причастие I; 

Present Continuous Tense (образование, употребление, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные формы) 

7 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

презентация « Мой колледж» 

2  

Контрольная работа  1  
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Раздел 3  80  

Тема 3.1 

Культурные и 

национальные 

традиции 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

предложения со сложным дополнением 

предложения с союзами neither… nor, either… or 

 дифференциальные признаки глаголов в Рast Perfeсt, Past Continuous 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

Перевод тематических текстов со словарѐм, ответы на вопросы 

кроссворд «Календарь английских праздников» 

2  

Тема 3.2 

Отдых, каникулы, 

туризм 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке 

6 2 

Самостоятельная работа студентов 

презентация «10 топ достопримечательностей станы изучаемого языка» 

3  

Тема 3.3 

Спорт в 

Великобритании, 

США 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

согласование времѐн 

глаголы в страдательном залоге 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

диалог «Мой спортивный кумир» 

кроссворд «Спорт» 

3  

Контрольная работа 2  

Тема 3.4 

Личность 

спортсмена 

 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

предложения со сложным дополнением  

 сложноподчинѐнные предложения с союзами for, as, till, until,(as)though 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

презентация по теме 

1  

Тема 3.5 Практические занятия 8 2 
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Здоровье и гиена 

спортсмена 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

модальные глаголы 

сложноподчинѐнные предложения 

Самостоятельная работа студентов 

Заучивание лексических единиц по теме, чтение текстов со словарѐм  

 сообщение «Правила ЗОЖ» 

 

 

 

2 

 

Тема 3.6 

Мои тренировки 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

сообщение «Мой тренер» 

2  

Тема 3.7 

Соревнования 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

дифференциальные признаки и навыки распознавания  глаголов в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, неличных форм глагола без различения их функций 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

спортивная документация: протоколы, карточка участников, программа спортивных 

соревнований 

2  

Тема 3.8 

Олимпийские 

игры 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложений 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложениях 

6 2 

Самостоятельная работа студентов 

сообщение  «президенты МОК» 

1  

Дифференцированный зачѐт (контрольная работа) 2  

Раздел 4   63  

Тема 4.1 Практические занятия 8 2 
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Зимние виды 

спорта 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Условные предложения  

бессоюзные условные предложения 

Самостоятельная работа студентов 

диалог«Лыжный поход» 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2  

Тема 4.2 

Летние виды 

спорта 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Согласование времѐн 

Прямая и косвенная речь 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

сообщение «Королева спорта» 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2  

Тема 4.3 

Единоборства 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Неличные формы глагола 

Причастия 

Конструкции с причастием 

Самостоятельный причастный оборот 

6 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2  

Контрольная работа 2  

Тема 4.4 

Спортивные игры 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

Герундий 

Герундиальный оборот 

Отличия герундия от причастия Ι 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

презентация «Англия-родина футбола» 

2  

Тема 4.5 Практические занятия 8 2 
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Спортивные 

сооружения 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложений 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложениях 

Самостоятельная работа студентов 

Описание оборудования спортивного зала, гимнастического зала, спортплощадки 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

3 

 

Тема 4.6 

Физическое 

воспитание 

Практические занятия 

1.Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложений 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложениях 

8 2 

Самостоятельная работа студентов 

сообщение «Физическое воспитание в России» 

 

2 

 

 Дифференцированный зачѐт  (контрольная работа) 2  

 Всего  238  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета иностранного 

языка:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела,  

программное обеспечение профессионального назначения; 

учебно-методические комплекты по предмету; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Аитов, В.Ф. Английский язык (А1-В1+): учеб. пособие для СПО/В. 

Ф. Аитов, В.М. Аитова, С.В. Кади. -13-е изд., исправ. и доп. –М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-234с 

2. Изволенская, А.С. Английский язык для колледжей  (А1-А2): 

учеб.пособие для СПО/ А.С. Изволенская, Е.Э. Кожарская; под ред. Л.В. 

Полубиченко.- М.: Издательство Юрайт, 2019.-184с. 

3. Кузьменкова, Ю.Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник 

и практикум для СПО, Ю.Б.Кузьменкова.-Москва:издательство Юрайт, 

2020.-441с. 

4.  Куряева, Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие. 

В 2ч. Часть 1: учеб. пособие для СПО/Р.И.Куряева.-6-е изд., испр. и доп.-М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-264с. 

5.  Куряева, Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие. 

В 2ч. Часть 2: учеб. пособие для СПО/Р.И.Куряева.-6-е изд., испр. и доп.-М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-254с. 

6. Мичугина, С.В. Английский язык для педагогов (А2): учебное 

пособие для среднего профессионального образования/С.В. Мичугина.: 

Москва: Издательство Юрайт,2019.-202с 

7. Невзорова Г.Т. Английский язык: Грамматика: учеб.пособие для 

СПО/Г.Д.Невзорова, Г.И.Никитушкина.-2-е изд., испр.и доп.-М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-213с. 

8. Токарева Н.Д. Английсий язык для изучающих историю и культуру 

Росии(А2-В2). Russia as it is: учеб. пособие для СПО/Н.Д.токарева.-2-у изд., 

испр. и доп.-М: Издательство Юрайт, 2019.-297с. 

Дополнительные источники  

1. Баженова Е.А., Гренлунд А.Ю. Английский язык для физкультурных 

специальностей.English of  Physical Education: учебник для студентов высших 
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учебных заведений/ [Е.А.Баженова, А.Ю.Гренлунд, Л.Я.Ковалѐва, 

А.В.Соколова]- 7-е изд., испр. и доп.-М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

2. Борисенко Е.Г. Английский язык для физкультурных специальностей: 

учебное пособие /Е.Г. Борисенко, О.А.Кравченко. – Ростов н /Д : Феникс, 

2015 

3. Восковская А.С. Английский язык: учеб. пособие для студ. ср. учеб. зав. / 

под ред. А.С. Восковской. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2012. 

5.Безкоровайная О.Л. Все грамматические правила английского языка: 

упражнения четырѐх уровней сложности /О.Л. Безкоровайная, М.П. 

Васильева.- Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.   

5. Мюллер В.К. Самый полный  англо – русский и русско-английский 

словарь с современной транскрипцией – М.:АСТ, 2019 

Учебники и интерактивные материалы 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык;  

2. http://www.lanR.ruEnglishOnline - ресурсы для изучения английского языка;  

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

 4.http://www.eslcafe.com- портал для студентов и преподавателей: 

грамматика, тесты, идиомы, сленг;  

5. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов 

на сайте "1 сентября";  

6. www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 

тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

У.1 общаться устно и письменно на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Сообщение. 

Контрольная работа. 

У.2 переводить со словарѐм иностранные 

тексты профессиональной 

направленности 

Устный опрос. 

Тестирование. 

 

 У.3 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Сообщение. 

Контрольная работа. 

Усвоенные знания:  

З.1лексический (1200-1400лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со 

словарѐм иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Сообщение. 

Контрольная работа. 
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Лист согласования 

дополнений и изменений к рабочей программе на 2020-2021 учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021   учебный 

год по дисциплине  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

В программу внесены следующие изменения: 

1. Дополнен список основных источников: Кузьменкова, Ю.Б.

Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум для СПО, Ю. Б. 

Кузьменкова. - Москва: издательство Юрайт, 2020.-441с. 

2. Дополнен список тем устных сообщений. Тема1.2 «Семейные

традиции», тема 2.1 «распорядок дня спортсмена» 

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании 

ПЦК общегуманитарных и социально экономических дисциплин  ГПОАУ 

АО АПК: 

«26»  августа 2020г. (протокол № 1) 

Председатель  ПЦК ________________ /Л.В.Прокопова/ 
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