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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(Английский язык) 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 49.02.01Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

• Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

• Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
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• Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами; 

• 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; 

• Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

• Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий; 

• Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих; 

• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей); 

• Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия; 

• Руководить соревновательной деятельностью спортсменов; 

• Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия; 

• Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

• Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

• Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

2 курс 

 максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 39 часов 

3 курс 

 максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

 самостоятельной работы студента 35 часов 

4 курс 

 максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; 

 самостоятельной работы студента 21 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Практические занятия 71 

Контрольные работы 7 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе: 

выполнение упражнений 

творческие задания 

освоение лексики 

 

20 

9 

10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
 

3 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Практические занятия 62 

Контрольные работы 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  
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выполнение упражнений 

творческие задания 

освоение лексики 

19 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

4 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

Практические занятия 40 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе: 

перевод аутентичных текстов 

творческие задания 

освоение лексики 

 

3 

9 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание ОГСЭ.04Английский язык 
    

 
2 курс 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студента 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно- коррективный курс 51  

Тема 1.  Введение. Повторение базовых лексико-грамматических структур. 21 

1.1.Звуки и буквы английского 

языка. Ударение. 

Интонация. 

 
2 1 Алфавит. Понятие транскрипции. Транскрипционные знаки. Поиск 

транскрипции в словаре. Чтение слов по транскрипции. Правила чтения 

сочетаний соглсных букв. 

1, 2 

Самостоятельная работа: Выучить транскрибционные знаки и сочетания согласных 

букв, начитать таблицу,  

1 

1.2.Чтение и беседа в рамках 

темы «Семья Уайт» 

 
2 1 Чтение слов по транскрипции. Правила чтения сочетания гласных букв.  

Лексика по теме "Семья Уайт", работа с текстом..  

1, 2 

Самостоятельная работа: Выучить лексические единицы по теме, стр. 

20 упр 8-11 

1 

1.3.. Чтение и беседа в рамках 

темы «Семья Уайт» 

(продолжение) 

 
2 1 Лексика по второй части текста. Упражнения по тексту. Составление 

предложений из отдельных лексических единиц. 

1, 2 

Самостоятельная работа: Описание своей семьи.стр. 27 упр.11-14 1 

1.4.Дифтонги. «Дела семейные» 
 

2 
 

1 Понятие дифтонгов. Чтение дифтонгов. Новая лексика по тексту «Дела 

семейные», работа с упражнениями по тексту. 

1, 2 

Самостоятельная работа: Стр. 35 упр. 15-18 1 

1.5. Визитная карточка 
 

2 1 Правила составления визитных карточек. Лексика по теме. Составление 

визитных карточек по образцу. 

1, 2 

Самостоятельная работа: новая лексика по теме, оформление визитной карточки, 

стр. 46 упр. 7-9 

2 

1.6.Этикет 
 

2 1 Правила использования этикетных фраз в английском языке, новая лексика по 

теме. Чтение и составление диалогов. 

1, 2 

Самостоятельная работа: новая лексика, стр. 54 упр. 4-6  1 

1.7.Самостоятельная работа 
 

2 1 Проверка усвоенных лексических и грамматических знаний 1, 2 
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Самостоятельная работа: - 
 

   

Тема 2 Мой распорядок дня. 9 

2.1. Существительное. 

Прилагательное.  

1 Правила употребления артиклей, степеней сравнения прилагательных.  
2   

2 

Самостоятельная работа: Выучить правила употребления  артиклей и степеней 

сравненияСтр. 78-79 упр. 7-10 

1 

2.2..Глагол. Повторение 

времен.. 

 
2 1 Правила употребления времен глагола, отрицательные и вопросительные 

предложения.  Составление письменного рассказа о своем распорядке дня. 

2 

Самостоятельная работа: Выучить правила употребления времен глагола, 

составить устный рассказ о своем рабочем дне, Стр. 82 упр. 18-19 

1 

2.3. Местоимения, наречия, 

предлоги 

 
2 1 Правила образования ,  употребления и перевода наречий, местоимений и 

предлогов. Употребление лексики. Составление диалогов. 

2 

Самостоятельная работа: Выучить правила употребления местоимений, наречий и 

предлогов, стр. 92 упр.  6, 8, 10 

1 

   

Тема 3 Хобби, покупки, еда. 9 

3.1. Типы вопросов. Хобби. 
 

2 1 Новая лексика по теме «Хобби». Правила построения различных типов 

вопросов. Работа с диалогами по теме. 

1, 2 

Самостоятельная работа: лексика по теме «Хобби», правила образования типов  

вопросов уч. стр 102 упр.5,6,7 

1 

3.2. 

Числительное. Покупки. 

 
2 1 Правила построения числительных и их употребления. Лексика по теме 

«Покупки», работа с текстами по теме. 

2 

Самостоятельная работа: Уч. Стр 118 упр. 14, 15, 16, 18, лексика по теме 1 

3.3. 

Рестараны и еда. Оборот thereis\ 

are 

 
2 1 Правила употребления оборота. Лексика по теме «Еда и рестораны», работа с 

текстом, заполнение таблицы. 

2 

Самостоятельная работа: правила употребления оборота, лексика, уч. стр 126 упр. 

6, 7, 8, 11 

1 

Тема 4 Дома и в поездке. 12 

4.1.Пассивный залог. Мой дом 

– моя крепость  

 
2 1 Правила употребления Пассивного залога, новая лексика, работа с тестами, 

рассказ о своем доме. 

2 

Самостоятельная работа: правила употребления пассивного залога, лексика, Уч. 

Стр. 136 упр 6-10  

1 

4.2. Условные предложения. 
 

 

2 
1 Правила употребления и перевода условных предложений, новая лексика по 

теме «Путешествия». Составление рассказа о путешествии.2 часа 

2, 3 
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4.2.Путешествия. Самостоятельная работа: лексику по теме «Путешествие» уч. Стр 142 упр. 3-4 1 

4.3 Повторение пройденного 

материала 

1 Работа с лексическим и грамматическим материалом. Составление 

предложений/текстов/диалогов/монологов 

2 

2 
Самостоятельная работа: повторение пройденного лексического и грамматического 

материала 

2 

4.4.Контрольная работа  1 Проверка усвоенных лексических и грамматических знаний 2 

2, 3 Самостоятельная работа: - -  
Итого за 3 семестр: 51 

Тема 1 Общение с людьми, учеба. 12  
   

1.1. Повелительное и 

сослагательное наклонение. 

Визит к врачу  

1 Новая лексика. Работа с повелительным и сослагательным наклонением. Работа 

с диалогом по теме «Визит к врачу.» 
2 

2 

Самостоятельная работа: Выучить правила употребления повелительного и 

сослагательного наклонения. Уч. Стр. 154 упр. 7-10, новая лексика. 

1 

 

1.2. Согласование времен в 

главном и придаточном 

предложениях. Общение по 

телефону. 

 
2 1 Правила  согласования времен в главном и придаточном предложениях. Чтение 

и беседа по тексту  «Общение по телефону» 

2 

Самостоятельная работа студентов: Выучить правила согласования времен, 

лексику по теме «Общение по телефону», уч. стр. 165 упр. 4-6 

1 

1.3. Сложное дополнение. 

Письма и интернет. 

 
2 1 Перевод предложеий со сложным дополнением, новая лексика, работа с 

текстом «Письма в интернете.» 

2 

Самостоятельная работа: правила употребления сложного дополнения, новая 

лексика, уч. стр. 175 упр. 9-12 

1 

1.4. Учеба в колледже. 

Модальные глаголы и их 

заменители. 

 
2 1 Работа с модальными глаголами и их заменителями. Новая лексика по теме 

«Учеба в колледже», работа с текстом «Учеба в колледже» 

2, 3 

Самостоятельная работа: правила использования и перевода модальных глаголов и 

их заменителей, лексику по теме «Учеба в колледже», уч. стр. 195 упр. 4-11 

1 

Тема 2 Спорт 5 

2.1.Сложные предложения. 

Спорт 

1 Работа со сложным предложением, лексика по теме «Спорт», упражнения по 

тексту «Спорт» 
2 

2 

Самостоятельная работа: лексика по теме «Спорт», правила перевода сложных 

предложений 

1 

2.2. Контрольная работа по 
 

2 
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темам «Спорт» и «Общение с 

людьми. Учеба» 

1 Проверка усвоенных лексических и грамматических знаний. 2 

Самостоятельная работа: - 
 

 
Страноведение и культура. 12 

3.1 Страны изучаемого языка: 

Великобритания, Австралия 

 
2 1 Работа с текстами о Великобритании и Австралии, картой, новая лексика. 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Великобритания и Австралия», 

уч. стр 209 , 203. Краткий пересказ текстов 

1  

3.2. Страны изучаемого языка: 

США, Новая Зеландия  

 
2 1 Работа с текстами о США и Новой Зеландии, новая лексика 2 

Самостоятельная работа: лексика по теме «США. Новая Зеландия» уч. стр 209 , 206 

Краткий пересказ текстов 

1 

3.3. Москва. Лондон 1 Работа с текстом о Москве и Лондоне. Новая лексика. Составление диалогов. 2 

Самостоятельная работа: лексика по теме «Москва. Лондон» 

уч. стр 215 , 213. Краткий пересказ текстов 
1 

2 

3.4.Вашингтон. Нью-Йорк 

1 Беседа о Вашингтоне и Нью-Йорке. Новая лексика. Повторение настоящего 

времени и страдательного залога.  

2 

 
Самостоятельная работа: Лексика по теме «Вашингтон. Нью-Йорк» уч. стр 217 , 

219. Краткий пересказ текстов 

1 

Тема 4 Человек и общество 8  
 

4.1. Средства массовой 

информации в Британии 

 
2 1 Работа с текстом о средствах массовой информации в Британии. 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме « Средства массовой информации в 

Британии» Уч. Стр 232 упр. 4-7 

1 

4.2. ООН 
 

2 1 Работа с текстом о ООН. 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «ООН» уч. стр 235 упр. 10-14 1 

4.3. Контрольная работа по 

темам 3-4 

 
2 1 Проверка усвоенных лексических и грамматических знаний 2 

Самостоятельная работа:   

 

Тема 5 Образование и поиск работы 29 

5.1. Образование в России 
 

2 1 Чтение и беседа по тексту об образовании в России 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Образование в России»  кратко            

пересказать текст «Образование в России» стр. 241-242 

1 

5.2. Школы в Великобритании 
 

2 1 Чтение и беседа по тексту школы в Великобритании. 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Школы в Великобритании», составление 

таблицы по тексту и его краткий пересказ. 

1 

5.3. Профессия учителя 
 

2 
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1 Работа с текстом по теме «Профессия учителя» 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, план текста, краткий пересказ уч. стр. 

251 упр. 14-17 

1 

5.4. Подготовка к обучению за 

рубежом 

 
2 1 Работа с составлением письма-запроса для обучения за рубежом. 2, 3 

Самостоятельная работа: составление письма-запроса на вымышленного человека 1 

5.5. Поиск работы за рубежом 
 

2 1 Обсуждение правил поиска работы за рубежом, основываясь на тексте 

учебника. 

2 

Самостоятельная работа: лексика по теме «Поиск работы за рубежом»,  уч. стр. 277 

упр. 11-12 

1 

5.6. Поездка зарубеж 
 

2 1 Составление диалогов «В аэропорту», «В больнице», «На вокзале» 3 

Самостоятельная работа: лексика,  составление диалога «В пункте обмена валюты» 1 

5.7. Официальное и 

неофициальное письмо 

 
2 1 Составление официального и неофициального письма. 2, 3 

Самостоятельная работа: лексика, упр. 5-7 стр. 288-289 1 

5.8 Повторение пройденного 

лексического материала  

 
2 1 Повторение пройденных лексических конструкций 2 

 

  

Самостоятельная работа: Повторить весь пройденный лексический и 

грамматический  

материал 

1 

5.9. Контрольная работа 
 

2 1 Контрольная работа 2 

Итого за 4 семестр: 66  

Итого за 2 курс: 

  
117 

 

 
 

3 курс 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Моя будущая профессия. 16  

1.1. About myself 
 

2 1 Работа с новой лексикой по теме. Составление устного и письменного рассказа 

о себе. 

2 

Самостоятельная работа: Составлять устный и письменный рассказ о себе 

  

1 

1.2. Future profession 
 

2 1 Работа с новой лексикой по теме. Повторение простого настоящего времени. 

Составление диалогов и рассказа по теме 

2 

Самостоятельная работа: Выучить лексику по теме стр 9, составить письменный 1 
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диалог на тему «Моя будущая профессия» 

1.3. Myfutureprofession 
 

2 1 Работа с текстом по теме и новой лексикой 2 

Самостоятельная работа. Работа с упражнениями 3-5 учебника стр. 12 1 

1.4.  Spot and healthy way 

of life.  

 
2 

 
1 Подготовка к составлению презентации о спорте и здоровом образе жизни. 

Работа с новой лексикой 

2 

Самостоятельная работа: Презентация «Спорт и здоровый образ жизни» 2 

1.5. Drugsinsport  

 
2 1 Работа с новой лексикой. Устная и письменная работа с текстом о наркотиках в 

спорте. 

2 

Самостоятельная работа: Используя ответы на вопросы, составить краткий 

письменный рассказ о наркотиках в спорте.. 

1 

 
Тема 2. Спорт в России и Великобритании 15 

2.1. Sport in Britain  

 

2 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом. Составление разных типов 

вопросов. 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, Составить 10 вопросов разных  

типов к тексту «Спорт в Великобритании» 

1 

2.2. Sport in Russia 
 

2 1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом: выделение главной и 

второстепенной информации, определение видо-временной формы сказуемого 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, в первых 20 предложениях текста,  

найти сказуемое и определить его форму 

1 

2.3 . Sports in America 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом: выделение главной и 

второстепенной информации, определение видо-временной формы сказуемого  

2 2 

 
Самостоятельная работа: Лексика по теме стр. 21-23. Краткий пересказ текста 1 

2.4 . Sports in the USA 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом: выделение главной и 

второстепенной информации, определение видо-временной формы сказуемого 

2 2 

Самостоятельная работа: Используя ответы на вопросы, составить краткий 

письменный рассказ о  спорте в США.. 

2 

2.5. Контрольная работа по теме 

«Спорт. Моя будущая 

профессия»  

1 Контрольная работа по разделам «Моя будущая профессия» и «Спорт в России 

и Великобритании» 2 

2 

Тема 3.  
Легкоатлетические виды спорта. 17 

   
3.1. Лексическая работа в 

 
2 
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рамках темы «Athletics». 1 Правила употребления и перевода Пассивного залога. Работа с новой лексикой 

по теме «Атлетика».  Работа с текстом. 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, краткий пересказ текста «Атлетика» 1 

3.2.  Устная беседа в рамках 

темы «Runningandwalking» 

 
2 1 Работа с лексикой по теме. Работа с текстом. Беседа по тексту «Бег и ходьба» 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, составить план текста «Бег и ходьба» и  

использовать его при пересказе 

1 

3.3. Чтение и беседа по теме 

«Throwing» 

2 

1 Работа с лексикой по теме. Работа с текстом. Беседа по тексту «Метание» 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, ответы на вопросы по тексту «Метание» 

и использовать их при пересказе. 

1 
 

3.4. Диалогическая речь в 

рамках темы «Jumping» 

 
2 1 Работа с лексикой. Работа с текстом. Составление диалогов по теме «Прыжки». 2 

Самостоятельная работа: Новая лексика  из текста уч. стр. 36, ответы на вопросы 

стр 36-37 

2 

3.5. Подготовка к контрольной 

работе 

 
2 1 Подготовка к контрольной работе 

Самостоятельная работа: Повторить всю лексику и грамматику по пройденным 

темам 

2 

3.6. Контрольная работа 
 

2 
 

1 Контрольная работа: по теме «Зимние виды спорта» 2 

Итого за 5 семестр: 48 

Тема4. Игровые виды спорта 15 

4.1. Перевод. Составление 

интервью в рамках темы 

«Volleyball» 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом. Составление интервью с 

волейболистом. 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, ответы на вопросы по тексту 

«Волейбол» уч. стр. 38-39 

1 

4.2. Чтение аутентичных 

текстов в рамках темы 

«IceHockey» 

1 Работа с новой лексикой. Чтение, перевод текстов. Ответы на вопросы. 2 2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме, ответы на вопросы по тексту «Хоккей с 

шайбой» уч. стр. 43-44 

1 

4.3 Беседа в рамках темы 

«FieldHockey» 

1 Работа с новой лексикой. Составление устных и письменных высказываний по 

теме «Хоккей с мячом». Составление сравнительных диалогов. 

2 

3 
Самостоятельная работа: новая лексика, письменное составление плана текста 1 

 

4.4. 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с терминами по теме «Популярные игры в 

старой России» 

2 



13 
 

Лексическаяработаврамкахтемы 

« Popular games in old Russia» 

Самостоятельная работа: Лексика по теме. Упр. 2-5 стр. 284-285  1 

 

  

4.6.Проверочная работа 

«игровые виды спорта» 

1 Использование пройденных лексических и грамматических конструкций в 

письменной речи 

2 

3 

Самостоятельная работа: Написать биографию любимого игровика 1 

Тема 5 Борьба 24  
   

5.1. Лексическая работа в 

рамках темы «Taichi» 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом по теме «Taichi» 2 2, 3 

Самостоятельная работа: лексика по теме.стр. 95 1 

5.2. Kung Fu 
 

2 1 Работа с текстом «KungFu», лексикой, упражнениями по тексту 2, 3 

Самостоятельная работа:Лексика по теме «KungFu» стр. 97 1 2 

5.4. Работа с текстом в рамках 

темы «Alexander Medved» 

 
2 

 
1 Работа с новой лексикой. Составление плана текста «Alexander Medved». 

Пересказ 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Alexander Medved», Упр. 10-11 стр. 

102-103 

2 

5.5. Работа с текстом в рамках 

темы «Braceyourselfup – 

don’tbelazy!» 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Составление плана текста «Braceyourselfup – 

don’tbelazy!». Пересказ. 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Braceyourselfup – don’tbelazy!», 

составление плана текста, упр. 4 стр 105 

1 

5.6. Работа с текстом в рамках 

темы «Wrestlingisaman’sgame» 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом «Wrestlingisaman’sgame» 2, 3 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «Wrestlingisaman’sgame», составление 

плана текста, краткий пересказ  текста по плану 

1 

5.7. Составление интервью в 

рамках темы «Бокс» 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Составление интервью с боксером с опорой на 

дополнительные тексты. 

2, 3 

Самостоятельная работа; Лексика по теме «Бокс», устный диалог-интервью с 

боксером. 

1 

5.8 The history of wrestling in 

Siberia 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом «The history of wrestling in Siberia» 

 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «История борьбы в Сибири», 

письменный диалог по теме «История борьбы в Сибири» 

1 
2 

   
5.9. Контрольная работа по теме 

«Борьба» 

 
2 1 Проверка усвоенного лексического и грамматического материала. 2 

Тема 6 Виды соревнований. Олимпийские игры. 18 
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6.1. Устная работа в рамках 

темы 

«TheWinterOlympicGames» 

1 Работа с новой лексикой по тексту. Рассказ о зимних олимпийских видах 

спорта. 
2 

2 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «TheWinterOlympicGames», устный 

рассказ о видах спорта, представленных на зимней олимпиаде. 

1 

 

6.2. The Summer Olympic Games 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Перевод текста о летних Олимпийских играх, ответы 

на вопросы. 

2,3 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «ThesummerOlympicGames» 1 

6.3. The World Games 
 

2 1 Работа с новой лексикой. Составление рассказа о мировых играх 3 

Самостоятельная работа: Лексика по теме «TheWorldGames», краткий пересказ 

текста 

1 

6.4.Подготовка к зачетному 

занятию. Устная работа 

 
2 1 Повторение пройденного материала. Подготовка к зачетному занятию. 2 

Самостоятельная работа: Повторить всю лексику и грамматику по пройденным 

темам 

1 

6.5 Подготовка к зачетному 

занятию. Письменная работа. 

 
2 1 Повторение пройденного материала. Подготовка к зачетному занятию. 2 

Самостоятельная работа: Повторить всю лексику и грамматику по пройденным 

темам 

2 

Контрольная работа 
 

2 1 Контрольная работа 2 
 Итого за 6 семестр 57 

 

 Итого за 3 курс 105  
 

 

  
4 курс 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие. 

Повторение грамматических 

и лексических конструкций 

 2  

Самостоятельная работа: составление примеров с конструкциями 1 

Раздел 1. The Olympic Kinds of Sport 42  

Тема 1. 

Чтение, беседа по теме 

“Sport: IceSkating ” 

 

2 1 Работа с пройденной лексикой, грамматикой. Составление предложений 

устно и письменно. 

2 

 Самостоятельная работа: составление глоссария по теме 1  

Тема 2. 
   
1 Работа с новой лексикой по теме. Чтение спортивных текстов по теме. 2 2 
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Письмо, чтение “Sport: 

Skiing” 

Составление диалогического высказывания. 

Самостоятельная работа: составление глоссария по теме 1 

Тема 3. 

Работа над 

монологическими 

высказываниями  “Sport: 

Skiing” 

 
2 1 Работа с новой лексикой по теме. Составление диалогических высказываний. 2 

Самостоятельная работа: составление биографии 1 

Тема 4. 

Чтение, работа с текстом 

“Sport: Biathlon”” 

 
2 

2, 3 
1 Составление монологических высказываний по теме.Работа с новойлексикой 

Самостоятельная работа: перевод статьи 1 

Тема 5. 

Чтение, беседа по теме 

“Sport: Bobsleigh” 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа со СМИ. Чтение, перевод статей, текстов, 

журнальных заметок. 

2 

Самостоятельная работа: составление глоссария по теме 1 

Тема 6. 

Лексическая работа “Sport: 

Wrestling”. Специальные 

вопросы. 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом. Составление разных типов 

вопросов. 

2 

Самостоятельная работа: написать сочинение на предложенную тему 1 

Тема 7. 

“Sport:  Judo” 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом: выделение главной и 

второстепенной информации, определение видо-временной формы 

сказуемого 

2, 3 

Самостоятельная работа составление глоссария по теме 

  

1 

Тема 8 

“Sport: Weightlifting”. 

Альтернативные вопросы 

 

1  Работа с лексикой по теме, составление высказываний 

(диалогических/монологических) по теме 
2 

2 

Самостоятельная работа: составление интервью 1 

Тема 9 

Аудирование в рамках темы  

“Sport: Boxing” 

 
2 1 Правила употребления клише для диалогов. Работа с новой лексикой по 

теме.  Работа с текстом. 

2, 3 

Самостоятельная работа: составление рассказа на предложенную тему 2 

Тема 10 

Контрольная работа 

 
2 1 Работа с лексикой по теме. Работа с текстом. Восприятие на слух 

англоязычной речи, беседа по прослушанному тексту 

2, 3 

Самостоятельная работа: -  
 

 Итого за 7 семестр: 33 

Тема 11 

Лексическая работа 

  

2 
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“Swimming” 1 Работа с лексикой по теме. Работа с текстами из печатных изданий и 

Интернета. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Пересказ интернет-статьи по теме 1 

Тема 12 

Чтение, беседа по теме 

“Sport: WaterPolo” 

 
2 1 Выполнение заданий по пройденной лексике. 2 

Самостоятельная  работа: составление глоссария по теме  1 

Тема 13 

Лексическая работа  “Sport: 

Rhythmic Gymnastics”. 

Работа с публицистикой. 

 
2 

1 Работа с аутентичными текстами по теме. Составление вопросов. Ответы на 

вопросы по теме. Дискуссия по теме. 

3 

Самостоятельная работа: перевод статьи 1 

Тема14 

“Sport: Equestrian Events”. 

Пассивный залог. Герундий. 

 
2 1 Работа с клише для печатных статей. Работа со словами-связками. Работа с 

лексикой по теме. 

2 

Самостоятельная работа составление глоссария по теме, составить примеры 

употребления пассивного залога 

1 

Раздел 2The Non-Olympic Kinds of Sport 9 

Тема 1 

Чтение, беседа по теме 

“Sport: Bandy”. Грамматика: 

порядковые числительные, 

множественное число 

существительных. 

  

 
2 1 Работа с лексикой по теме. Анализ прослушанных текстов. Работа над 

прослушанным интервью. 

2 

Самостоятельная работа: составление глоссария по теме 1 

Тема 2 

“Powerlifting”. Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных. 

 
2 1 Работа с новой лексикой по теме. Работа с текстом. Составление 

плана/пересказа текста. 

2 

Самостоятельная работа: перевод статьи 1 

Тема 3 

Чтение и работа с текстом 

“Sport: SportClimbing”. 

Аудирование. 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстами из СМИ. Составление репортажа 

по теме. 
2 

2 

Самостоятельная работа: выучить новую лексику. 1 

Раздел 3. Different Ways of Keeping Fit 9 

 

Тема1 

Unusual ways of keeping fit 

 
2 1 Работа с новой лексикой. Работа с терминами по теме. Чтение аутентичной 

статьи по теме. Работа над планом статьи. 

2, 3 

Самостоятельная работа: составление сообщения на предложенную тему 2 

Тема2. 
 

2 1 Работа с аудио по теме. Анализ прослушанных текстов. Работа над 2 
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Athletes in different kinds of 

sport. 

прослушанным интервью/монологом. 

Самостоятельная работа: повторение пройденных лексических и 

грамматических единиц 

1 

Тема 3 

Дифференцированный зачет 

1 Работа с новой лексикой. Работа с текстом по теме. Пересказ прочитанного 

текста. Работа с после текстовыми заданиями. 
2 

2 

Самостоятельная работа: -  
 

Итогоза 8 семестр: 30  

Итого за год 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• шкафы для хранения пособий; 

• комплект учебно-методической документации; 

• карты стран изучаемого языка; 

• пластиковая доска; 

• комплект учебных таблиц и схем. 

Технические средства обучения; 

• компьютер с программным обеспечением; 

• мультимедийные средства обучения; 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

• электронные учебники и интерактивные обучающие и 

контролирующие программы; 

• электронные видеоматериалы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Английский язык: учебник / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, 

И.Б. Смирнова. — Москва: Академия, 2018. – 336 с. 

2. Голубев А. П. Английский язык [Электронный ресурс]: Учебник 

для СПО /Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. - 17-е изд. стер. -  М.: 

«Академия, 2018. - 336 с.:/ https://academia-moscow.ru/reader/?id=349751; 

Дополнительные материалы 

1. Иностранный язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие по 

английскому языку для обучающихся 3-4 кусов /Сост.: Шаповалова И.В., 

Г.А. Девятайкина, Озерская А. С.. – Красноярск: КГАПОУ Красноярский 

колледж олимпийского резерва,  2020. – 113 с. 

2. Мусихина О.Н. Англо-русский, русско-английский словарь. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 207 с. 

3. Беликова Е. В. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО /Е. В. Беликова. - Саратов: Научная книга, 2019. - 191 c.:/ 

http://www.iprbookshop.ru/87072.html; 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=349751
http://www.iprbookshop.ru/87072.html
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4. Бочкарева Т. С. Английский язык  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО /Т. С. Бочкарева, К. Г. Чапалда. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 99 c.:/ http://www.iprbookshop.ru/91852.html; 

5. Волкова М. А. Английский язык  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО /М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. - 

Саратов: Профобразование, 2019. - 113 c.:/ 

http://www.iprbookshop.ru/86190.html; 

6. Мамулян А. С. Большой русско-английский спортивный словарь  

[Электронный ресурс] /А. С. Мамулян. - Москва: Издательство «Спорт», 

Человек, 2020. - 568 c.:/ http://www.iprbookshop.ru/94119.html 

7. Точилина А. К. Английский язык. Способы словообразования в 

таблицах и упражнениях = English word formation (tables and exercises): 

пособие для подготовки к тестированию и экзамену [Электронный ресурс]: / 

А. К. Точилина, О. А. Шинкарева. - Минск : Тетралит, 2018. - 128 c.:/ 

http://www.iprbookshop.ru/88863.html 
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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 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Уметь:   

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Составление диалогов 

различного характера (диалог-

расспрос, диалог на 

профессиональную тему, 

интервью), составление 

устных и письменных 

докладов, передавать смысл 

аутентичных текстов 

профессиональной 

направленности, составлять 

высказывания с 

использованием ново лексики 

по пройденным темам 

Оценка устного 

монологического и 

диалогического ответа, 

оценка письменных 

работ (докладов, 

переводов), 

фронтальный/индивидуа

льный опрос 

Знать:   

- лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Использование пройденного 

грамматического и 

лексического материала при 

составлении докладов, 

высказываний, сообщений, 

интервью, при переводе 

аутентичных статей. 

Фронтальный/ 

индивидуальный опрос, 

оценка устных и 

письменных работ 

(репортаж, интервью, 

диалог), тестирование 

Освоить:   

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

При ознакомительном чтении 

анализ и осуществление 

выводов относительно своей 

будущей профессии. 

Оценка устного 

монологического ответа. 

 

 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

   Умение делать выводы из 

прочитанного или 

услышанного, осуществление 

самостоятельного поиска 

информации. 

Оценка устного или 

письменного ответа 

 

 

ОК3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Выполнение самоанализа и 

самооценки, умение 

реагировать на вопросы 

партнера 

Оценка диалогической 

речи, ролевых ситуаций 

 

 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

Составление текстов по теме, 

их анализ и аргументация 

Оценка сочинений, 

рефератов, статей 
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необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

выбора найденной 

информации. 

 

 

 

ОК5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Понимание звучащей 

английской речи. Составление 

и представление презентаций, 

рефератов 

 Оценка аудирования и 

презентации, рефератов 

 

 

ОК6Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами 

Навыки работы в парах и 

группах 

 Оценка групповой 

работы и работы в парах. 

ОК7Ставить 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. 

 

При чтении и пересказе 

текстов на спортивную 

тематику умение делать 

выводы из прочитанного, 

высказывать собственное 

мнение, убеждать других в 

своей правоте. 

Оценка устного 

индивидуального ответа 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием 

 

Формулирование задач 

профессионального и личного 

развития на английском языке. 

Поиск и анализ необходимой 

информации. 

 Оценка письменного и 

устного 

индивидуального ответа 

 

 

ОК9 Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

 

Самостоятельный подбор 

требуемой информации с 

использованием современных 

технических средств 

Оценка письменных и 

устных высказываний на 

заданную тему 

ОК11Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Умение самостоятельно 

находить требуемую 

информацию и 

преобразовывать ее во время 

письменного и устного ответа. 

Оценка письменных и 

устных высказываний на 

основе самостоятельного 

подбора информации. 

ПК1.1Определять цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия. 

Владение навыками ответов на 

вопросы по тематическому 

тексту. 

Оценка письменных 

ответов на вопросы по 

тексту 

ПК1.3Руководить 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

Обобщение информации по 

теме. 

 Оценка письменных 

упражнений по теме 

ПК2.1Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными группами 

населения 

Выбор и сравнение    

информации о физкультурно-

спортивных мероприятиях 

 Тестирование, 

контрольные работы 

 

 

ПК2.3Организовывать и Чтение и анализ текстов по  Оценка устной и 



22 
 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия 

теме письменной работы с 

текстом, аудирования 

ПК3.3Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

   Систематизирование и            

анализ информации о  

педагогическом опыте на 

английском языке. 

 Оценка устного и 

письменного 

монологического 

высказывания, 

упражнений по 

аудированию 

ПК3.4Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

 

Выполнение и правильное 

оформление отчетов, 

рефератов, выступлений на 

английском языке 

Оценка отчетов, 

рефератов, выступлений 

 

 

ПК3.5Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта 

Выполнение проектных и 

исследовательских работ по 

темам образования и 

физической культуры 

Оценка проектных работ 
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