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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам)  

(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и ис-

кусстве углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Английский язык» в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. Базовые дисциплины. Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Английский язык», требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины «Англий-

ский язык»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

 

 

 В результате изучения базовых учебных дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования 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; 

рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 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 (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты разных жанров на иностранном языке 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; 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 в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Английский язык» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе: 

- рефераты, доклады, тематические проекты.  

 

Итоговая аттестация в форме зачета.  
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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 предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях началь-

ного и среднего профессионального образования. 

2 1 

Тема 1.1.  Описание 

людей (внешность, ха-

рактер, личностные ка-

чества, профессии). 

 

Содержание  10 1,2 

1 Межличностные отношения.  

2 Человек, здоровье, спорт. 

3 Город, деревня, инфраструктура. 

4 Природа и человек (климат, погода, экология). 

5 Научно-технический прогресс. 

6 Повседневная жизнь, условия жизни. Досуг. 

7 Новости, средства массовой информации. 

8 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и уме-

ния). 

9 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

10 Государственное устройство, правовые институты. 

11 Цифры, числа,   

12 Культура, искусство 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Практические занятия 18 

Тема 1.2.  Описание 

межличностных отно-

шений. 

 

Содержание  20  

1 Межличностные отношения (социальные и производственные).   

2 Чувства, эмоции. 

3 Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера. 

4 Страны, народы, история. 

5 Туризм, краеведение. 

6 Планирование времени (рабочий день, досуг).  

7 Искусство, музыка, литература, авторы произведений.   

  Практические занятия 18  

Тема 1.3.  Social English  Содержание 20  
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1 Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запрашивание 

мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи) 
  

2 Организация сферы обслуживания. 

3 Переписка. Питание, напитки. 

4 Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила по-

ведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание и 

уход). 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.4. Модуль Busi-

ness English. 

 

Содержание 8  

1 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 

2 Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Практические занятия 10  

Тема 1.4. Грамматиче-

ский материал. 

Содержание 30 

1   
 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквива-

лентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложе-

ния и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопроси-

тельные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 

that is why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

2  Имя существительное: его основные функции в предложении; имена суще-

ствительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употреб-

ления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без ар-

тикля. 

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

них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоиме-

ния, производные от some, any, no, every. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и упо-
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требление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, 

Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем по-

сле if, when. 

Для рецептивного усвоения: 

 Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложно-

подчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные 

предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. 

Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

 Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past. 

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна-

чений на родном языке. 

 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязатель-

ного различения их функций. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 8  

 Зачет. 8  

Всего: 144 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Английский язык» требует наличия учебного каби-

нета социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, ученическая доска, раздаточный      

материал. 

Технические средства обучения: телевизор, проектор, ноутбук, интерактивная доска.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
 Для обучающихся 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского язы-
ка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебни-
ку английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 

бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 
Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 кн. – 

М.: РУССО; Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 
Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2004. 
Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ 

Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 
Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-справочник по 

архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2005. 
Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский меди-

цинский словарь. – М.: АСТ; Астрель, 2007. 
Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. Автомо-

бильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; Астрель, Транзиткнига, 
Харвест, 2005. 
 

Для преподавателей 
Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к учеб-

нику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / под ред. 
В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 
материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / 
под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 
Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 
Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник 

по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обу-

чение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3250002/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856489/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2470010/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3694919/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3379274/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1467640/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855974/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Английский язык» 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

    дальнейшее развитие ино-
язычной коммуникативной ком-
петенции (речевой, языковой, со-
циокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной): 

речевая компетенция – со-
вершенствование коммуникатив-
ных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (го-
ворении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведе-
ние; 

языковая компетенция – 
овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с ото-
бранными темами и сферами об-
щения: увеличение объема ис-
пользуемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в комму-
никативных целях; 

социокультурная компетен-
ция – увеличение объема знаний 
о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений стро-
ить свое речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфи-
ке, формирование умений выде-
лять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

компенсаторная компетен-

ция – дальнейшее развитие уме-

ний объясняться в условиях де-

фицита языковых средств при по-

лучении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная ком-

петенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладе-

нию иностранным языком, удо-

влетворять с его помощью позна-

вательные интересы в других об-

ластях знания; 

 развитие и воспитание способ-

Доклады, рефераты, контрольные и само-

стоятельные работы, проекты, зачеты. 



 

 11 

ности и готовности к самостоя-

тельному и непрерывному изуче-

нию иностранного языка, даль-

нейшему самообразованию с его 

помощью, использованию ино-

странного языка в других обла-

стях знаний; способности к само-

оценке через наблюдение за соб-

ственной речью на родном и ино-

странном языках; личностному 

самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 
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