
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» укрупненной 

группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию образовательной 

программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

 Рабочая программа входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

в том числе:  

     практические занятия 196 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

     домашняя работа 76 

Итоговая аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 
 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Будем знакомы.  

3 

Тема 1.1.  
О себе.  

Практические занятия 

10 

1 Составление визитной карточки. Ознакомление с правилами чтения гласных и согласных и спряжением 
глагола to be. Ознакомление с именем существительным и образованием множественного числа. 

2 Изучение темы «Моя семья». Мои представления о семье. Ознакомление с глаголами to have, to do, их 
спряжением и употреблением. 

3 Изучение темы «Мои родственники». Ознакомление с личными, притяжательными и указательными 
местоимениями. Ознакомление с порядком слов в повествовательном предложении. 

4 Аудирование по теме. Чтение тематического текста. Ознакомление с модальными глаголами can, may, must 
и их эквивалентами. 

5 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения. Выполнение фонетических и лексико-
грамматических  тренировочных упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение фонетических и лексико-грамматических  тренировочных упражнений.  

4 

Тема 1.2. 
Мой рабочий день. 

Мой выходной день.   

Практические занятия 

10 

1 Изучение темы «Мой рабочий день». Ознакомление с предлогами времени. Ознакомление с настоящим и 
будущим простым временем 

2 Изучение темы «Мой выходной». Ознакомление с оборотом to be going to и его употреблением. 
3 Аудирование и чтение тематических текстов. Ознакомление с числительными. 
4 Выполнение лексических упражнений. Составление устного высказывания по теме. 
5 Тренировка изученных грамматических явлений в речи. Работа над диалогической речью. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, составление плана пересказа, выполнение тренировочных упражнений на употребление настоящего и 
будущего простого времени и оборота to be going to, предлогов времени, подготовка презентации по теме.  

4 

Тема 1.3.  
Хобби.  

Мои увлечения.   

Практические занятия 
6 
 

1 Изучение темы «Хобби». Ознакомление со степенями сравнения прилагательных.  
2 Составление устного высказывания по теме. Ознакомление со степенями сравнения наречий.  
3 Аудирование диалогов. Составление диалогов по теме. Ознакомление с простым прошедшим временем, 

правильными и неправильными глаголами.  

Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по теме, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, выполнение тренировочных упражнений на степени сравнения 
прилагательных и наречий, употребление простого прошедшего времени. 

4 

Тема 1.4. 
Мои друзья. 

Практические занятия 

8 

1 Изучение темы «Мои друзья, мой лучший друг». Ознакомление с типами вопросов, порядком слов в 
вопросительном  предложении.   

2 Аудирование и чтение тематического текста. Освоение лексики по теме «Внешность и характер». 
3 Составление устного рассказа о своем лучшем друге/подруге. 
4 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения. 
Итоговая контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, выполнение  тренировочных упражнений на порядок слов в различных 
типах вопросов, выполнение работы над ошибками.     

4 



Раздел 2 Моя страна и страна изучаемого языка.   
Тема 2.1. 

Мой родной город. 
Мой дом. 

 

Практические занятия 

14 
 

1 Изучение темы «Моя квартира». Ознакомление с оборотом there is, there are. 
2 Выполнение проекта по теме «Моя комната». Ознакомление с предлогами места.     
3 Обсуждение темы «Дом моей мечты». Ознакомление с настоящим длительным временем. 
4 Изучение темы «Мой родной город». Чтение тематического текста. 
5 Рассказ о своем родном городе, селе, деревне. Ознакомление с будущим простым временем. 
6 Обсуждение темы «Жизнь в городе или деревне». Составление устного рассказа. 
7    Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
создание проекта, выполнение тренировочных упражнений на употребление предлогов места и конструкции 
there is/ there are , повторение лексико-грамматического материала, подготовка презентации по теме.     

4 

Тема 2.2. 
Россия. 

Практические занятия 

12 

1 Изучение темы «Географическое положение России». Ознакомление с артиклями. 
2 Изучение темы «Промышленность России». Употребление артиклей с географическими названиями.  
3 Ознакомление с политическим устройством РФ.  
4 Ознакомление с достопримечательностями Москвы. Образование страдательного залога настоящего 

простого времени.   
5 Изучение темы «Праздники и обычаи в России». Образование страдательного залога прошедшего простого 

времени.      
6 Изучение темы «Города России». Чтение теста о Санкт-Петербурге. Рассказ об одном из городов России. 
7 Обучение реферированию газетной статьи. Письменное реферирование газетной статьи. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических монологических 
высказываний, выполнение тренировочных упражнений на употребление артиклей и страдательного залога, 
подготовка презентации по теме.     

4 

Тема 2.3.  
Соединенное 
Королевство 

Великобритании и 
Северной 

Ирландии.  

Практические занятия  14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 Изучение темы «Географическое положение Соединенного Королевства». Ознакомление с придаточными 
условия.   

2 Изучение темы «Промышленность Соединенного Королевства». Ознакомление с придаточными времени. 
3 Ознакомление с политическим устройством Соединенного Королевства. Тренировка придаточных условия 

и времени. 
4 Изучение темы «Праздники, обычаи и традиции в Соединенном Королевстве». Ознакомление с настоящим  

совершенным временем и его употреблением. 
5 Изучение темы « Лондон-столица страны изучаемого языка».  Работа над видеофильмом о Лондоне.  
6 Ознакомление с городами Великобритании. Чтение тематического текста.(Обобщение материала семестра) 
Выполнение итоговой контрольной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на порядок слов в придаточном 
предложении, на  употребление настоящего совершенного времени. 

4 

Раздел 3. 
Тема 3.1.  

Моя учеба.  
Моя будущая 

профессия. 

Практические занятия 

10 

1 Изучение темы «Профессии. Мой выбор профессии». Ознакомление с образованием и употреблением 
страдательного залога простого будущего времени.  

2 Обсуждение темы «Моя будущая профессия». Чтение тематического текста. 

 

3 Ознакомление с темой «Выдающиеся педагоги». Выполнение мини-проекта по теме. 
4 Изучение темы «Моя учеба, мой любимый предмет». Составление диалогов по теме. 
5 Изучение темы «Мои первые уроки». Рассказ о педпрактике. Обсуждение прочитанного текста на основе 

домашнего чтения. Написание параграфа – подготовка к написанию эссе. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, составление пересказа,  выполнение тренировочных упражнений на 

4 



употребление множественного числа имен существительных , модальных глаголов, будущего времени, перевод 
текста профессиональной направленности (со словарем), подготовка презентации по теме.  
 

Тема 3.2. 

Мой колледж. 

Практические занятия 

8 

1 Изучение темы «Мой колледж». Беседа об истории колледжа. Систематизация употребления простого  
прошедшего времени. 

2 Изучение темы «Отделения колледжа». Рассказ о школьном отделении. 
3 Работа над диалогической речью по теме. Выполнение проектной работы. 
4 Реферирование газетной статьи. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение проектной работы, перевод текста профессиональной направленности (со словарем), 
подготовка презентации по теме. 

4 

Раздел 4 Любите ли вы спорт? 

8 

Тема 4.1. 
Виды спорта. Я и 

спорт. 

Практические занятия 
1 Ознакомление с видами спорта. Обсуждение темы «Мой любимый вид спорта». Аудирование по теме. 

Ознакомление с настоящим совершенным длительным временем. 
2 Изучение темы «Спорт и здоровый образ жизни. Употребление настоящего совершенного длительного  

времени. 
3 Изучение темы «Олимпийские игры». Употребление модальных глаголов should, would, ought to. 
4 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на употребление настоящего 
совершенного длительного времени и модальных глаголов, составление пересказа, повторение лексико-
грамматического материала, перевод текста профессиональной направленности (со словарем), подготовка 
презентации по теме. 

4 

Раздел 5 Климат. Погода.   8 
 

 

 

 

 

2 

Тема 5.1. 
Времена года. 

Прогноз погоды.   

Практические занятия 
1 Ознакомление с временами года, климатом. Ознакомление с прошедшим длительным временем.  
2 Изучение темы «Мое любимое время года». Тренировка настоящего и прошедшего длительного времени. 
3 Изучение темы «Погода». Аудирование. Составление прогноза погоды.  
4 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения. Составление диалогов о погоде. 
Выполнение итоговой контрольной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на употребление настоящего и 
прошедшего длительного времени, перевод текста профессиональной направленности (со словарем). 

2 

Раздел 6 Туризм. Любите ли вы путешествовать?   

10 

Тема 6.1. 
Виды путешествий. 
Мое самое памятное 

путешествие.   

Практические занятия 
1 Ознакомление с транспортными средствами для путешествий.  Неличные формы глагола. Ознакомление с 

причастием I.   
2 Изучение темы «Путешествие на самолете». Ознакомление с причастием II. 
3 Изучение темы «Путешествие водным транспортом». Употребление причастий в качестве определения.  
4 Изучение темы «Путешествие поездом». Систематизация правил на употребление степеней сравнения 

прилагательных. Обучение написанию эссе. 
5  Изучение темы « Путешествие на машине». Написание эссэ по теме «Виды путешествий».  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на причастия и степени сравнения 
прилагательных, составление пересказа текста.  

4 

Раздел 7. Магазины. Покупки.  8 



Тема 7.1.  
Виды магазинов. Я 

делаю покупки. 

Практические занятия 
1 Ознакомление с видами магазинов. Обозначение этажей. Ознакомление с неличными формами глагола. 

Инфинитив. Употребление частицы to с инфинитивом. 
2 Описание здания магазина. Ознакомление с инфинитивными оборотами.  
3 Изучение темы «Я делаю покупки». Рассказ о покупках. 
4 Составление тематического диалога. Реферирование газетной статьи.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на инфинитивные обороты, 
,повторение лексико-грамматического материала, выполнение работы над ошибками, перевод текста 
профессиональной направленности (со словарем)..  

2 

Раздел 8. Приятного аппетита.  

8 

Тема 8.1.  
Еда. В гостях. 

Практические занятия. 
1 Изучение темы «Продукты питания». Ознакомление с неличными формами глагола. Герундий. 
2 Ознакомление с приемами пищи. Ознакомление с оборотами с герундием.   
3 Изучение темы «В гостях». Составление диалога по теме.  

 

4 Изучение темы «Английская кухня». Составление рассказа. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на употребление герундия и 
оборотов с ним, подготовка проекта с презентацией.  

2 

Тема 8.2. 
В кафе. В ресторане. 

Практические занятия. 

6 
1 Посещение кафе, ресторана. Ознакомление с меню. Ознакомление с сослагательным наклонением. 
2 Аудирование диалогов. Составление диалога по теме. Употребление условных предложений в 

сослагательном наклонении. 
3 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на употребление условных 
предложений, подготовка пересказа текста.  

2 

Раздел 9. Болезни. У врача. 

 

Тема 9.1.  
Посещение врача. 

 
 

Практические занятия. 
1 Ознакомление с видами болезней и их симптомами. Ознакомление с придаточными цели. 
2 Посещение врача. Употребление форм вежливого обращения. Составление диалога. 
3 Посещение аптеки. Покупка лекарств.  
4 Перевод текста профессиональной направленности (со словарем).. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на придаточные цели.  

4 

Раздел 10. Искусство. 

24 
 

Тема 10.1.  
Кино.  

 
 
 
 
 

Тема 10.2. 
Театр. 

 
 
 
 

Практические занятия. 
1 Ознакомление с лексикой по теме. Жанры фильмов, названия наиболее популярных фильмов. Аудирование. 
2 Беседа о фильмах. Диалогическое высказывание. Клише, выражающие личное отношение. 
3 Беседа о любимых актерах, фильмах. Составление устного высказывания. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
создание проекта, выполнение тренировочных упражнений на склонение местоимений, образование 
прошедшего сложного, составление плана пересказа. 
Практические занятия. 
1 Ознакомление с лексикой по теме. Ознакомление с жанрами пьес. Известные авторы театральных 

постановок. 
2 Чтение тематического текста. Развитие стратегий чтения. Составление монологического высказывания. 
3 Рассказ о посещении театра. Беседа о наиболее понравившемся спектакле. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 



 
Тема 10.3 

Литература. 
 
 

Тема 10.4.  
Живопись и 

скульптура. В 
музее. 

 
 

составление сообщения по теме, чтение тематического текста, написание эссе. 
Практические занятия. 
1 Освоение лексики по теме. Жанры литературы и писатели.  Беседа о любимых писателях и книгах. 
2 Чтение тематического текста. Развитие стратегий чтения. Монологическое высказывание. 
3 Обсуждение текста домашнего чтения. Поэзия. Художественное чтение стихотворения. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме, выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений, подготовка 
чтения стихотворения наизусть.  
Практические занятия. 
1 Освоение лексики по теме. Жанры живописи. Скульптура. Аудирование. 
2 Чтение тематического текста. Развитие стратегий чтения. Описание любимой картины. 
3 Обсуждение посещения музея. Рассказ об известном художнике. 
Итоговая контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, пересказа текста, выполнение тренировочных упражнений на употребление 
согласования времен, повторение лексико-грамматического материала, подготовка презентации.  

8 

Раздел 11. Средства и источники информации.  

8 

Тема 11.1. 
СМИ. Компьютер. 

Интернет. 

Практические занятия.  
1 Изучение темы «Газеты и журналы», «Английская пресса».  Обобщение коммуникативных типов 

предложений. 
2 Изучение темы « Радио и телевидение». Обобщение образования повелительного наклонения. 
3 Использование компьютера и Интернета.    
4 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение тренировочных упражнений на употребление пассива, 
местоимения man, составление пересказа текста, перевод текста профессиональной направленности (со 
словарем), написание эссе. 

4 

Раздел 12. Система образования.  

6 

Тема 12.1. 
Образование в 

России.  

Практические занятия 
1 Ознакомление с системой  дошкольного и начального образования.  Систематизация грамматического 

материала по теме «Существительное». 

 

2 Ознакомление со средним профессиональным образованием.  Систематизация грамматического материала 
по теме «Прилагательное». 

3  Ознакомление с  системой высшего образования.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, повторение грамматического материала по темам «Существительное», 
«Прилагательное», написание эссе по теме «Образование». 

4 

Тема 12.2. 
Образование в 

Великобритании. 

Практические занятия 

8 
1 Изучение темы «Школьное образование в Англии и Уэльсе». Систематизация грамматического материала 

по теме «Глагол». 
2 Ознакомление с системой  среднего специального образования Англии и Уэльсе. 
3 Изучение темы: «Высшие учебные заведения Англии и Уэльсе». 
4 Реферирование газетной статьи по теме.   
Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, повторение грамматического материала по теме «Глагол», подготовка 
презентации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  76 
Всего:  282  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура, компьютер, 

интерактивная доска, Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голубев А.П. и др. Английский язык для СПО, Кнорус, 2020. – 386с. 

2. Агабегян И. П. Английский язык для ССУЗОВ. Учебное пособие для 

учащихся средних специальных учебных заведений. «Проспект», 

Москва 2018. – 280с. 

3. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО/[Г.Т Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А, Койранская, Г.В. 

Лаврик]. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.: ил. + 

СD 

Дополнительные источники:  

1. Planet of English. Humanities Practice Book – Английский язык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО: учеб. 

пособие/ Н.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

96 с.: ил. 

2. English Tips [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.englishtips.org 

3. Busy Teacher [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.busyteacher.ru 

4. Cambridge for Russia [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:www.cambridge.ru 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 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 и знать лексический (1200 – 1400 
лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка умений чтения и 

перевода текстов профессиональной 

направленности, с целью извлечения 

информации; умений строить 

монологическое и диалогическое 

высказывание, 

Экспертная оценка защиты практических 

работ по использованию справочной 

литературы для пополнения словарного 

запаса 

Экзамен 

Экспертная оценка контрольного чтения 

текста профессиональной направленности с 

целью извлечения информации, 

Экспертная оценка  монологического 

высказывания на основе прочитанного 

текста. 

Дифференцированный зачет 

Экспертная оценка тестирования на  знание 

грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Экспертная оценка  монологического 

высказывания по ситуации. 

 

 

 

 

 


