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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  080114 «Экономика и бухгалтерский учет».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной  программы: дисциплина  входит  в  общеобразовательный 
цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 
освоения учебной дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен 
уметь:

• общаться  (устно  и  письменно)  на английском  языке  на 
профессиональные и повседневные темы; 

• переводить  (со  словарем)  английские  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

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  258  часов,  в  том  числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов;
самостоятельной работы обучающегося  196 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) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     практические занятия 24
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
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     внеаудиторная самостоятельная работа 174
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»

Наименование тем Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 258
Тема 1.1. Моя биография. 
Имя  существительное.

Практические занятия

8
Составление устного высказывания о себе, своей внешности и характере. 
Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя биография»

3

Изучение множественного числа существительных.
Тема 1.2. Моя семья. Мой 
дом. Мой родной город. 
Местоимение.

Практические занятия

10

Составление устного высказывания о своей семье, представление отдельных членов семьи. 
Описание интерьера своей квартиры, дома. 3
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов об истории  и современных 
реалиях жизни родного города
 Составление устного высказывания о культуре, общественной и спортивной жизни, промышленности, 
окружающей среде.
Местоимение. Виды местоимений.
Употребление групп местоимений в устной и письменной речи.

Тема 1.3. 
Достопримечательности 
города. Оборот there is / there 
are.

Практические занятия

10 3
Изучение лексического минимума, необходимого для устного высказывания о достопримечательностях 
родного города .
Составление устного высказывания о своём любимом месте в городе.
Изучение оборота there is / there are. 
Употребление оборота there is / there are в устной и письменной речи.

Тема 1.4. Наш техникум. 
Учебный процесс в 
техникуме. Имя 
прилагательное.

Практические занятия

20
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о техникуме.
 Составление устного высказывания о своей учебе. 
 Учебный процесс в техникуме.

3

Имя прилагательное.
Изучение степеней сравнения прилагательных.

Тема 1.5. Моя будущая 
профессия.

Практические занятия

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной 
направленности о профессии экономиста.
Составление устного высказывания о своей профессии.

8
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Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и письменной речи. 3

Тема 1.6. Организация 
свободного времени. Досуг. 
Глагол to be в настоящем 
времени.

Практические занятия

10
Составление устного высказывания о своем свободном времени, досуге.
 Изучение глагола to be в настоящем времени. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме.
Контрольная работа по разделу № 1 -
Самостоятельная работа.
Составление  лексического словаря к тексту.
Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Моя семья. Мой дом».
Подготовка устного или письменного сообщения о своем учебном заведении, расписании и учебном процессе.
Составление тематического кроссворда "Профессии".

10

Раздел 2. Страноведение.

Тема 2.1. Соединенное 
Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии. Глагол 
to be в настоящем и 
прошедшем времени.

Практические занятия

20
Лексический минимум для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии.
 Лондон – столица Великобритании.

3

Употребление глагола to be в настоящем времени в устной и письменной речи.
Глагол to be в прошедшем времени.

Тема 2.2. Соединенные 
Штаты Америки.
Употребление глагола to be в 
будущем  времени.

Практические занятия

20
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о Соединенных 
Штатах Америки.
Географическое положение, население, политическое устройство, климат, промышленность США.

3

Вашингтон - столица Соединенных Штатов Америки.
Достопримечательности Вашингтона.
Изучение глагола to be в будущем времени.

Тема 2.3. Образование за 
рубежом.  Употребление 
глагола to be во всех 
временах.

Практические занятия

10
Система образования  за рубежом.
Известные Американские университеты и колледжи. 3
Употребление глагола to be во всех временах в устной и письменной речи.
Контрольная работа по разделу № 2
Самостоятельная работа.
Чтение  и  перевод  иноязычных  текстов  по  теме  «Соединенное  Королевство  Великобритании  и  Северной 
Ирландии»;
Составление  лексического словаря к тексту;
Подготовка сообщения на тему: "Какие они, британцы?"
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

10

Раздел 3. Проблемы 
современного человечества. 
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Тема 3.1. Курение и его 
воздействие на человека. 
Наркомания. СПИД.
 Глагол to have.

Практические занятия

10

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов о курении и его воздействии 
на человека.
Употребление наркотических и психотропных препаратов.
Что такое СПИД.

2

 Изучение глагола to have в настоящем, прошедшем и будущем  временах (ситуации употребления, формы 
глагола).
Выполнение грамматических упражнений.
Контрольная работа по разделу № 3 -
Самостоятельная работа.
Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Влияние курения на человека»
Составление  лексического словаря к тексту 8 2

Раздел 4. Молодежь в 
современном обществе.
Тема 4.1. Выражение своей 
индивидуальности. 
Молодежные субкультуры. 
Времена группы  Simple.

Практические занятия

30

Жизнь подростков в России и за рубежом.
Легко ли быть молодым? 
Музыкальные предпочтения подростков. Различные направления музыки.
Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о молодежных 
субкультурах. 

2

 The Present Simple Tense (ситуации употребления, формы глагола, вопросительные и отрицательные 
предложения).
The Present Continuous Tense (ситуации употребления, формы глагола, отрицательные и вопросительные 
предложения).
The Present Perfect , Perfect Continuous Tenses.
Контрольная работа по разделу № 4 -
Самостоятельная работа. -

4
Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Молодое поколение»
Составление и заполнение таблицы "Сравнительная характеристика видо-временных форм английского 
глагола в настоящем времени"

3

Раздел 5. Зарубежные 
праздники.
Тема 5.1. Новый год. 
Рождество. Количественные 
числительные.

Практические занятия

10

Чтение и перевод  текстов о праздниках за рубежом.
Составление устного высказывания о праздновании Нового года в России.
Правила образования порядковых числительных. 
Чтение количественных числительных.

2

Правила образования порядковых числительных. 
Чтение количественных числительных.
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Тема 5.2. День Святого 
Валентина. Правила чтения 
хронологических дат.  

Практические занятия
8Традиции празднования Дня Святого Валентина в России и за рубежом.

Чтение и перевод тематических текстов.
Правила чтения хронологических дат на английском языке.

Тема 5.3. Пасха. День 
Независимости.  День 
Благодарения. Обозначение 
времени по-английски.

Практические занятия

10
Как празднуют Пасху в России и англоязычных странах.
История возникновения праздника Дня Независимости.
День Благодарения.
Как сказать «Который час?»
Обозначение времени на английском языке.
Контрольная работа по разделу № 5 -
Самостоятельная работа.

10
Выполнение  кроссворда на тему "Рождество"
Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «День Независимости»
 Составление  лексического словаря к тексту

2

Раздел 6.Культура досуга.

Тема 6.1. Социальная жизнь и
 спорт в Великобритании. 
Британские клубы. Времена 
группы  Continuous. 

Практические занятия

10

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Социальная жизнь и спорт в Великобритании
Лексико-грамматический материал по теме «Британские клубы»
The Present Continuous Tense.
The Past Continuous Tense.
The Future Continuous Tense.

Тема 6.2. Третьяковская 
Галерея. Любительский театр 
и музеи в Великобритании.
Времена группы Perfect.

Практические занятия 10

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Третьяковская галерея»
Любительский театр в Великобритании.
Музеи Великобритании.

2

The Present Perfect Tense.
The Past Perfect Tense.
The Future Perfect Tense.
Самостоятельная работа.
Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Социальная жизнь и спорт в Великобритании»;
Составление и заполнение таблицы "Времена Глагола"
Подготовка сообщения на тему " Третьяковская галерея"

10

Контрольная работа по разделу № 6 -
Тема  6.3.    Итоговый зачет. Проверка полученных знаний и умений.

6
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ВСЕГО  258

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
гуманитарных дисциплин.

Оборудование  учебного  кабинета:   комплект  наглядных  пособий,  схемы  и 
таблицы, учебники по английскому языку, словари.

Технические  средства  обучения:  мультимедийный  проектор,  компьютер, 
магнитофон, аудио и видеозаписи.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Учебная литература
1. Агабекян И. П. Английский язык для ССУЗов - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. - 280с
2. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. 
Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2007. – 544 с. 
3. Дж. Флэхерти. Поп-культура. Учебное пособие. Книга 1. – Обнинск: 
Титул, 2003. – 104 с.
4. Дж. Флэхерти. Поп-культура. Учебное пособие. Книга 2. – Обнинск: 
Титул, 2003. – 104 с.
5. Дж. Флэхерти. Поп-культура. Учебное пособие. Книга 3. – Обнинск: 
Титул, 2003. – 104 с.
6.  Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 
2008.- 720 с.
7.  Мерфи Р.   Практическая грамматика английского языка. –  Cambridge 
University Press., 3-е изд., 2005.

Интернет-ресурсы:
1. www.delo-angl.ru
2. http://abc-english-grammar.com
3. http://slovoych.ru/

Дополнительные источники:

1. Кубарьков  Г.Л.,  Тимощук  В.  А.  Сборник  новых  тем   современного 
английского языка. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2008. – 1184 с.

2. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для начинающих.: В 2т.Т.1-2. 
-М.:Росмэн-Пр.,2009.- 562с. 400с.

http://slovoych.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.delo-angl.ru/


3. Воропаева Е.Л. Грамматика английского языка: Учебное пособие по 
грамматике для самостоятельной работы студентов средних специальных 
учебных заведений./ Е.Л. Воропаева, Е.А. Бобер, Н.В. Левич. – Омск: 
ФГОУ СПО ОМК, 2009. – 100 с.
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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,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:
Общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы;

Практическая работа (составление 
монологов и диалогов по темам)

Переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности;

Практическая и аудиторная работа 
(перевод со словарем 
профессионально-ориентированных 
текстов)

Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Практическая работа (составление 
монологов и диалогов, ведение 
словаря), словарные и грамматические 
диктанты

Знания:
Лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной  направленности.

Лексические и грамматические тесты; 
практическая  работа (выполнение 
упражнений)
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