
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2016 г. 
 

 



 

 2 

 
  

 

 

 

 

Организация-разработчик: Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Попова Анна Олеговна – преподаватель  

Голикова Вера Николаевна - преподаватель 

 

 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 02 

Иностранный язык разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ  от 17 мая 

2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) и среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ  от 07.05.2014 №441 

 

  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 3 

 

 Содержание 

Пояснительная записка…………………………………………………………………….3 

Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный 

язык»………………………………………        ……..……………………………………4 

Место учебной дисциплины в учебном плане…………………………………………...7 

Результаты освоения учебной дисциплины………………………………………........…8    

Содержание учебной дисциплины…...................................................................................9 

Тематическое планирование…………………………………………………………..........17 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов………………….…19 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык»………….......................................................................25 

Рекомендуемая литература……………………………………………………………..…..25 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения иностранного (английского) языка в Велико-

Устюгском  филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (далее-Филиал), 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

   Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык», с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования. 

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 

июля 2015года No 3) и с учетом содержания учебного материала, последовательности его 

изучения, распределения учебных часов, тематики рефератов (сообщений), видов 

самостоятельных работ в связи со спецификой программ  подготовки специалистов 

среднего звена осваиваемых специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ технического профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

изучение учебной дисциплины «Иностранный язык»  включает в себя  содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ 

с учетом специфики программ подготовки  специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

При освоении  специальностей СПО технического профиля профессионального об-

разования английский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего обра-

зования. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.) 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
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профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-

циях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-

ленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
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Грамматический материал включает следующие основные темы: 

 Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внеш-

ней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

 Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . .as. 

 Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление, время. 

 Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, относительные, вопросительные. 

 Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном  

залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 

Слова — маркеры времени. 

 Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

 Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

 Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I 

help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 

information? . . . и др.). 

 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, 

Shall I . . . ? и др.). 

 

     В  Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение обще-

образовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации обу-

чающихся в процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего образования. 

        

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом из обяза-

тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В  Филиале учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане  ППССЗ учебная дисциплина «Иностранный язык» находится в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-
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метных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение». 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных: 

1) сформированность ценностного отношения к языку как к культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 

2) сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 

3) развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 

4) осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнёра по общению; 

 

5) готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка. 

 

 метапредметных: 

       1) умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

2) владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

3) умение организовывать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с её участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

4) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства. 

 

 предметных: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 

 2) владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

 

  3) достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 

  4) сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка 

при освоении профессий СПО с специальностей СПО. 

 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.) Общение с друзьями.  

Семья и семейные отношения. Домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др.  

Экскурсии по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы, промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности,  
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Отраслевые выставки. 

 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание 

личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), 

достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, 

переговоры с потенциальными клиентами). 

 

Раздел 1. «Вводный курс» 

 

Тема 1.1. Введение. Предмет, цели, задачи дисциплины. 

Тема 1.2. Существительное: число, падеж, артикль. 

Тема 1.3. Местоимения: виды, роль. 

 

Предметное содержание речи: предмет, цели и задачи дисциплины, межпредметные 

связи, роль английского языка в морском судовождении, перспективы учёбы. 

Грамматический материал: число и падеж существительного, виды артиклей, местоимения, 

вопросительные слова. 

Самостоятельная работа: 

 составление предложений с грамматической структурой 

 

Раздел 2. «Описание человека (внешность/ характер)» 

 

Тема 2.1. Глагол «to be». Внешность. 

Тема 2.2. «Характер». 

Тема 2.3. «Внешность и характер». 

Тема 2.4. Контрольная работа №1. 

 

Предметное содержание речи: мои друзья и я, внешность, досуг молодежи; жизнь 

сверстников, их планы, их внешний вид. Приемы работы: составление анкеты, 

нахождение обобщающего понятия для ряда существительных. 

Активная лексика – 46 единиц 

Пассивная лексика – 104 единицы 

Грамматический материал: глагол «to be» в настоящем времени 

Самостоятельная работа: 

 сочинение-описание «Описание человека» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение описывать человека и ситуации, в которые он попадает, с опорой на 

иллюстративный материал; 

 умение выражать свое отношение к прочитанному, используя лексику темы и 
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опорные вопросы; 

 умение находить в тексте главную мысль, нужную информацию; 

 знание формы глагола to be в настоящем времени. 

 

Раздел 3. «Дружная семья –  лучшее сокровище» 

 

Тема 3.1. Настоящее простое время. «Семья». 

Тема 3.2. «Один в поле не воин: чтение». 

Тема 3.3. Индивидуальные переводы. 

Тема 3.4. Контрольная работа №2. 

Предметное содержание речи:  взаимоотношения в семье. 

Активная лексика – 11 единиц 

Пассивная лексика – 56 единиц 

 

Грамматический материал: формы Present Simple, глаголы в Present Simple для 

выражения действий в будущем после if, when. 

Самостоятельная работа: 

 презентация «Моё семейное дерево» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение рассказывать о своей семье; 

 умение выражать свое отношение к прочитанному, свою точку зрения на 

результаты опроса 

 умение находить в тексте главную мысль, нужную информацию; 

 знание образования временной формы Present Simple; глаголы в Present Simple 

для выражения действий в будущем после if, when. 

 

Раздел 4. «Нет лучшего места, чем дом» 

 

Тема 4.1. Конструкции «There is/there are». «Дома и здания». 

Тема 4.2. «Дома в Великобритании». 

Тема 4.3. Контрольная работа №3. 

 

Предметное содержание речи: культура англоязычных стран, повседневная жизнь, 

условия жизни людей в Великобритании и в России. 

Активная лексика – 23 единиц 

Пассивная лексика – 50 единиц 

Грамматический материал: конструкции «there is, there are», предложения с оборотом 

«there is/arе». 

Самостоятельная работа: 

 сочинение «Дом моей мечты» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение использовать в устной речи оборот there is/are; 
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 умение находить в тексте главную мысль; 

 умение извлекать необходимую информацию. 

 

Раздел 5. «Чем занимаются студенты в колледже? Класс моей мечты» 

 

Тема 5.1. Количественные и порядковые числительные. Время. 

Тема 5.2. «Рабочий день». 

Тема 5.3. Предлоги места и направления «Наш класс». 

Тема 5.4. Описание жилого помещения. 

 

Предметное содержание речи: культура англоязычных стран, повседневная жизнь, 

условия жизни людей в Великобритании и в России. 

Активная лексика – 15 единиц 

Пассивная лексика – 49 единиц 

Грамматический материал: предлоги места и направления, времени; количественные и 

порядковые числительные. 

Самостоятельная работа: 

 домашняя контрольная работа «Количественные и порядковые числительные» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение находить в тексте и правильно переводить на русский язык причастия; 

 умение выразить свое отношение к прочитанному или прослушанному тексту, 

выразить собственную оценку события, факта; 

 умение извлекать из текста нужную информацию. 

 

Раздел 6. «Человек, здоровье, спорт» 

 

Тема 6.1. Степени сравнения прилагательных и наречий. «Виды спорта». 

Тема 6.2. «Спорт в России и Великобритании». 

Тема 6.3. Контрольная работа №4. 

Тема 6.4. Простое прошедшее время. 

Тема 6.5. Обобщающий урок. 

Тема 6.6. Контрольная работа №5. 

 

Предметное содержание речи: представление о видах спорта в России и 

Великобритании, отношение к занятиям спортом. 

Активная лексика – 11 единиц 

Пассивная лексика – 39 единиц 

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий, простое 

прошедшее время. 

Самостоятельная работа: 

 тема «Я и спорт» 

Объекты контроля: 
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 лексико-грамматические навыки по теме; 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение выражать свое отношение к прочитанному, используя лексику темы и 

опорные вопросы; 

 употребление форм Past Simple. 

 

Раздел 7. «Твоё хобби» 

 

Тема 7.1. Глаголы «Love, like, enjoy+инфинитив/Ving». «Хобби». 

Тема 7.2. Монологическая речь. 

Тема 7.3. Обобщающий урок. 

 

Предметное содержание речи:  умение рассказать  о своем досуге, о видах хобби. 

 

Активная лексика – 15 единиц 

Пассивная лексика – 39 единиц 

Грамматический материал: глаголы «Love, like, enjoy» + инфинитив/Ving 

Самостоятельная работа: 

 диалог «Моё хобби» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение вести беседу по проблемам в парной и коллективной работе; 

 умение извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного 

текста; 

 умение выразить свое отношение и обоснование по поводу прочитанного и 

прослушанного текста; 

 умение использовать новые грамматические конструкции в речи. 

 

Тема 8. «Традиционная еда» 

 

Тема 8.1. Количественные местоимения. «Еда». 

Тема 8.2. «Еда в Британии». 

Тема 8.3. Монологическая речь. 

Тема 8.4. Контрольная работа №6. 

 

Предметное содержание речи: традиционная еда англоязычных стран и России. 

Активная лексика – 21 единица 

Пассивная лексика – 51 единица 

Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые существительные , 

количественные местоимения «а lot of, much, many, a little, little, a few, few». 

Самостоятельная работа: 

 рецепт «Моё коронное блюдо» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение высказываться по теме "Традицонная еда в Великобритании и России"; 
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 умение использовать в устной речи новые грамматические структуры; 

 умение выражать свое мнение, давать оценку событиям, фактам; 

 умение извлекать из текста нужную информацию. 

Раздел 9. «Магазины и покупки» 

 

Тема 9.1. Неопределённые местоимения. «Магазины и покупки». 

Тема 9.2. «Что предлагают магазины?» 

Тема 9.3. «В магазине». 

Тема 9.4.  Контрольная работа №7. 

 

Предметное содержание речи: покупки, магазины. 

Активная лексика – 21 единица 

Пассивная лексика – 51 единица 

Грамматический материал: неопределённые местоимения. 

Самостоятельная работа: 

 диалог «В магазине» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение высказываться по теме "Посещение магазина" 

 умение использовать в устной речи новые грамматические структуры; 

 умение выражать свое мнение, давать оценку событиям, фактам; 

 умение извлекать из текста нужную информацию. 

Тема 10. «Чем ты сейчас занимаешься?» 

 

Тема 10.1. Настоящее продолженное время. Конструкция «To be going to do something». 

Тема 10.2. «Планирование поездки: чтение». 

Тема 10.3. Контрольная работа №8. 

 

Предметное содержание речи: покупки, магазины. 

Активная лексика – 21 единица 

Пассивная лексика – 51 единица 

Грамматический материал: «конструкция to be going to do smth.»,The Present 

Continuous. 

Самостоятельная работа: 

 эссе «Мои Рождественские ожидания» 

 

Раздел 11.  «Человек и природа» 

 

Тема 11.1. Настоящее завершённое и настоящее прошедшее время. «Человек и природа». 

Тема 11.2. «Животные в опасности». «Кто может спасти нашу планету?» 

Тема 11.3. Контрольная работа №9. 

 

Предметное содержание речи:  человек и его влияние на природу, проблемы 
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окружающей среды. 

Активная лексика – 27 единиц 

Пассивная лексика – 27 единиц 

Грамматический материал: настоящее завершённое и настоящее прошедшее время 

Самостоятельная работа: 

 презентация «Как защитить планету?» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 уметь коротко рассказать о проблемах окружающей среды и своем отношении к 

ним; 

 уметь выразить свое отношение к прочитанному; 

 уметь находить в тексте главную мысль; анализировать прочитанное; 

 уметь предвосхищать дальнейшее содержание прочитанного. 

 

Раздел 12. «Искусство и культура» 

 

Тема 12.1. Модальные глаголы. «Искусство и культура». 

Тема 12.2. «Наследие русского искусства». 

Тема 12.3. Индивидуальные переводы. 

Тема 12.4. Контрольная работа №10. 

 

Предметное содержание речи: искусство Великобритании, США, России. 

Активная лексика – 17 единиц 

Пассивная лексика – 60 единиц 

Грамматический материал: модальные глаголы. 

Самостоятельная работа: 

 устное информационное сообщение «Выдающиеся деятели культуры России и 

Великобритании» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение использовать в речи модальные глаголы; 

 умение находить их в тексте и правильно переводить на русский язык; 

 умение выражать свое мнение, иметь собственную оценку; 

 умение извлекать нужную информацию. 

Раздел 13. «Россия – наша любимая страна» 

 

Тема 13.1. Простое будущее время. «Россия». 

Тема 13.2. «Российская федерация». 

Тема 13.3. Диалогическая речь. 

Тема 13.4. «Москва: её прошлое и настоящее». 

Тема 13.5. Обобщающий урок. 

Тема 13.6. Контрольная работа №11. 
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Предметное содержание речи: государственное устройство, правовые институты. 

Активная лексика – 46 единиц 

Пассивная лексика – 90 единиц 

Грамматический материал: Future Simple 

Самостоятельная работа: 

 кроссворд «Национальные символы России» 

 Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение высказываться по теме "Россия"; 

 умение использовать в устной речи новые грамматические структуры; 

 умение выражать свое мнение, давать оценку событиям, фактам; 

 умение извлекать из текста нужную информацию. 

 

Раздел 14. «Пригород или большой город» 

 

Тема 14.1. Герундий. «Город и пригород». 

Тема 14.2. «Жизнь в городе или деревне: преимущества и недостатки». 

Тема 14.3. Контрольная работа №12. 

 

Предметное содержание речи: преимущества и недостатки жизни в городе и пригороде. 

Активная лексика – 15 единиц 

Пассивная лексика – 37 единиц 

Грамматический материал: герундий. 

Самостоятельная работа: 

 таблица «Жизнь в городе и деревне: за и против» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение выражать свое мнение по проблеме; 

 умение комментировать и выражать свое мнение о прочитанном, используя 

лексику темы и опорные вопросы; 

 умение находить в тексте нужную информацию. 

 

Раздел 15. «Взгляд на Британию» 

Тема 15.1. Страдательный залог в системе простых времён. «Британия». 

Тема 15.2. «Несколько фактов о Великобритании». 

Тема 15.3. Контрольная работа №13. 

Тема 15.4. Повторение. 

 

Предметное содержание речи: государственное устройство, правовые институты, 

культура страны изучаемого языка. 

Активная лексика – 21 единица 

Пассивная лексика – 51 единица 
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Грамматический материал: страдательный залог. 

Самостоятельная работа: 

 презентация «Путешествие по Великобритании» 

Объекты контроля: 

 лексико-грамматические навыки по теме; 

 умение высказываться по теме "Великобритания"; 

 умение использовать в устной речи новые грамматические структуры; 

 умение выражать свое мнение, давать оценку событиям, фактам; 

 умение извлекать из текста нужную информацию. 

 

Темы сочинений 

Описание человека.                                                                                           Дом моей меч-

ты.                                                                                                  Мои рождественские ожи-

дания.                                                                                                        Я и спорт.                                                                                

Темы устных сообщений 

 

Выдающиеся деятели культуры России и Великобритании. 

Достопримечательности Лондона. 

 

Темы презентаций 

 

Моё семейное дерево. 

Как защитить нашу планету. 

Путешествие по Великобритании. 

 

Темы для организации проектной деятельности 

 

1. История английского чаепития. 

2. Мастерская образов в сонетах У. Шекспира. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)   максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: по специальности СПО технического 

профиля  176 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические – 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 59 

часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Кол-во часов 

Самост. 

    работа 

 теория практика 

Раздел 1. Вводный курс. 

Тема 1.1. Введение. Предмет, цели, задачи дисциплины. 

Тема 1.2. Существительное: число, падеж, артикль. 

4 

2 

2 

2 

- 

- 

2 
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Тема 1.3. Местоимения: виды, роль. - 2 

Раздел 2. Описание человека (внешность/ характер) 

Тема 2.1. Глагол «to be». «Внешность». 

Тема 2.2. «Характер». 

Тема 2.3. «Внешность и характер». 

Тема 2.4. Контрольная работа №1. 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Раздел 3. Дружная семья – лучшее сокровище 

Тема 3.1. Настоящее простое время. «Семья». 

Тема 3.2. «Один в поле не воин: чтение». 

Тема 3.3. Индивидуальные переводы. 

Тема 3.4. Контрольная работа №2. 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

2 

2 

2 

2 

6 

 

 

Раздел 4. Нет лучшего места, чем дом. 

Тема 4.1. Конструкции «There is/there are». «Дома и 

здания». 

Тема 4.2. «Дома в Великобритании». 

Тема 4.3. Контрольная работа №3. 

- 

- 

 

- 

- 

6 

2 

 

2 

2 

2 

Раздел 5. Чем занимаются студенты в колледже. Класс 

моей мечты. 

Тема 5.1. Количественные и порядковые числительные. 

Время. 

Тема 5.2. «Рабочий день». 

Тема 5.3. Предлоги места и направления «Наш класс». 

Тема 5.4. Описание жилого помещения. 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

8 

 

2 

 

2 

2 

2 

4 

 

 

Раздел 6. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 6.1. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

«Виды спорта». 

Тема 6.2. «Спорт в России и Великобритании». 

Тема 6.3. Контрольная работа №4. 

Тема 6.4. Простое прошедшее время. 

Тема 6.5. Обобщающий урок. 

Тема 6.6. Контрольная работа №5. 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

Раздел 7. Твоё хобби. 

Тема 7.1. Глаголы «Love, like, enjoy+инфинитив/Ving». 

«Хобби». 

Тема 7.2. Монологическая речь. 

Тема 7.3. Обобщающий урок. 

- 

- 

 

- 

- 

6 

2 

 

2 

2 

2 

Раздел 8. Традиционная еда. 

Тема 8.1. Количественные местоимения. «Еда». 

Тема 8.2. «Еда в Британии». 

Тема 8.3. Монологическая речь. 

Тема 8.4. Контрольная работа №6. 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

2 

2 

2 

2 

4 

Раздел 9. Магазины и покупки. 

Тема 9.1. Неопределённые местоимения. «Магазины и 

покупки». 

Тема 9.2. «Что предлагают магазины?» 

Тема 9.3. «В магазине». 

Тема 9.4. Контрольная работа №7. 

- 

- 

 

- 

- 

- 

8 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Раздел 10. Чем ты сейчас занимаешься? 

Тема 10.1. Настоящее продолженное время. Конструкция 

«To be going to do something». 

Тема 10.2. «Планирование поездки: чтение». 

- 

- 

 

- 

6 

2 

 

2 

4 
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Тема 10.3. Контрольная работа №8. - 2 

Раздел 11. Человек и природа. 

Тема 11.1. Настоящее завершённое и настоящее 

прошедшее время. «Человек и природа». 

Тема 11.2. «Животные в опасности». «Кто может спасти 

нашу планету?» 

Тема 11.3. Контрольная работа №9. 

- 

- 

 

- 

 

- 

6 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

Раздел 12. Искусство и культура. 

Тема 12.1. Модальные глаголы. «Искусство и культура». 

Тема 12.2. «Наследие русского искусства». 

Тема 12.3. Индивидуальные переводы. 

Тема 12.4. Контрольная работа №10. 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

2 

2 

2 

2 

6 

Раздел 13. Россия – наша любимая страна. 

Тема 13.1. Простое будущее время. «Россия». 

Тема 13.2. «Российская федерация». 

Тема 13.3. Диалогическая речь. 

Тема 13.4. «Москва: её прошлое и настоящее». 

Тема 13.5. Обобщающий урок. 

Тема 13.6. Контрольная работа №11. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

 

Раздел 14. Пригород или большой город. 

Тема 14.1. Герундий. «Город и пригород». 

Тема 14.2. «Жизнь в городе или деревне: преимущества 

и недостатки». 

Тема 14.3. Контрольная работа №12. 

- 

- 

- 

 

- 

6 

2 

2 

 

2 

4 

Раздел 15. Взгляд на Британию. 

Тема 15.1. Страдательный залог в системе простых 

времён. «Британия». 

Тема 15.2. «Несколько фактов о Великобритании». 

Тема 15.3. Контрольная работа №13. 

Тема 15.4. Повторение. 

- 

- 

 

- 

- 

- 

8 

2 

 

2 

2 

2 

5 

 

 

Дифференцированный зачёт - 1 - 

Итого 4ч. 113ч. 59ч. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 59 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

 

   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 
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прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного/увиденного. 

Говорение: 

1) монологическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) диалогическая речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам. 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифра-

зами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 
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Использовать монологические высказывания (разверну-

тые реплики) в диалогической речи. 

Чтение: 

1) просмотровое 

 

 

 

 

 

2) поисковое 

 

 

 

 

 

 

 

3) ознакомительное 

 

 

 

 

 

 

4) изучающее 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим назва-

ниям, именам собственным. 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. Группировать информацию по определенным 

признакам. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, вы-

сказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Извлекать 

необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информа-

ции из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или энцик-

лопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 
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Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 

др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, 

а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on 

the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 

др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические и фразеологические единицы, включая 

наиболее употребляемые фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WT). 

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный 
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падеж, видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа 

и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, ши-

роко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. Различать сходные по 

форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и ге-

рундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии 

на слух: his — he's и др.). Прогнозировать 

грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложе-

ния, устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и дру-

гие связи и отношения между элементами предложения 

и текста с помощью союзов и союзных слов. 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать 

ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; побудитель-

ного; вопросительного, включая разделительный и ри-

торический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки и Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
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умения другими справочными материалами, в том числе муль-

тимедийными, а также поисковыми системами и ресур-

сами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических правил и др. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык»  в  Филиале, реализую-

щем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, осуществляется в  учебных кабинетах «Иностранно-

го языка». 

Кабинет № 305. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска).  

Технические средства: ноутбук 17.3 ACER; медиапроектор OPTOMA s300; магнитола с 

проигрывателем Samsung; телевизор «SHARP»; компьютер; принтер Samsung  ML2015 LPT; 

видеоплеер Funai; экран для проектора.   

Наглядные средства: плакаты -30 шт.; стенды 5 шт.; карта мира. 

Кабинет № 306 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, интерактивная доска ACTIV board 95). 

Книжный шкаф 2 шт. 

Технические средства: магнитофон SONY CFD-S 350, ноутбук ASUS, принтер Canon Laser 

LBP-1120, проектор BENQ, телевизор SUPRA STV-LC2604W.  

Наглядные средства: стенды -5 шт. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература для обучающихся 

1. Г. Т. Безкоровайная, Е. А. Койранская, Н. И. Соколова, Г. В. Лаврик. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова Английский язык: учебник для      студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. А.П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова Английский язык для технических специ-

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2014. 

3. С.Н. Вохмянин Деловой английский на море. – М.: Транслит, 2013.   

 

 

 

Основная и дополнительная литература для преподавателей: 

 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ от 07.06.2013 №120-ФЗ от 02.07.2013 №170-ФЗ 

от 23.07.2013 №203-ФЗ от 25.11.2013 №317-ФЗ от 03.02.2014 №11-ФЗ от 03.02.2014 №15-ФЗ 

от 05.05.2014 №84-ФЗ от 27.05.2014 №135-ФЗ от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм. внесёнными 

Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ. в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 



 

 
26  

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. М.,2012. 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017 

    Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

     Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

 

                                    Интернет-ресурсы: 

 

   1. english-exam.ru 

     2. englishtexts.ru/ 

   3. http://www.lingvolive.com/ru-ru 

 4. http://www.macmillandictionary.com 

 5. http://www. britannica.com  

 6. www.ldoceonline.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishtexts.ru/
http://www.ldoceonline.com/
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         1. Паспорт фонда оценочных средств 

           Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» по специальности 26.02.03 

«Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

          Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» специальность 26.02.03 «Судовождение». 

 

 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающиеся должны овладеть следующие результатами обучения: 

Предметные: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 2) владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

  3) достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

  4) сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

      Личностные: 
2) сформированность ценностного отношения к языку как к культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

2) сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

4) развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнёра по общению; 

 

5) готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-

зование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачёт 
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Метапредметные: 

 

 1) умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в      

различных ситуациях общения; 

2) владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

3) умение организовывать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с её участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

4) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства. 

 

          
3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 

Форма контроля Результаты обучения 

Раздел 1. Вводный курс. Практическая работа №1, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 2. Описание 

человека (внешность/ 

характер). 

Практическая работа  №2-5, 

устный словарный диктант, 

лексико-грамматические 

упражнения, работа с 

диалогом, практика устной 

речи,  

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 3. Дружная семья 

– лучшее сокровище. 

Практическая работа №6-9, 

устный словарный диктант, 

работа с текстом, проверка 

тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-7 

 

 

                

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 4. Нет лучшего 

места, чем дом. 

Практическая работа №10-

12, устный словарный 

диктант, практика устной 

речи, проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 5. Чем 

занимаются студенты в 

колледже. Класс моей 

мечты. 

Практическая работа №13-

16, устный словарный 

диктант, лексико-

грамматические упражнения, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 6. Человек, 

здоровье, спорт 

Практическая работа №17-

22, устный словарный 

Предметные 1-4 
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диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

Раздел 7. Твоё хобби. Практическая работа №23-

25, устный словарный 

диктант, лексико-

грамматические упражнения, 

работа с аудитивным 

текстом, проверка тетрадей. 

Контрольная работа №1 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

               

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 8. Традиционная 

еда. 

Практическая работа №26-

29, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей.  

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

               

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 9. Магазины и 

покупки. 

Практическая работа №30-

33, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 10. Чем ты 

сейчас занимаешься? 

Практическая работа №34-

36, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 11. Человек и 

природа. 

Практическая работа №37-

39, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 12. Искусство и 

культура. 

Практическая работа №40-

43, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 13. Россия – 

наша любимая страна. 

Практическая работа №44-

49, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

Предметные 1-4 

 

                

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 
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наблюдение  

Раздел 14. Пригород или 

большой город. 

Практическая работа № 50-

52, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей, практика 

устной речи, чтение и 

перевод дополнительных 

текстов по теме. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

Раздел 15. Взгляд на 

Британию. 

Практическая работа №53-

56, устный словарный 

диктант, работа с текстом, 

проверка тетрадей. 

Текущий контроль, 

наблюдение 

Предметные 1-4  

 

 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля 
             Раздел 1. Вводный курс (Практическое № 1) 

1) Изучите образование множественного числа существительных.        

Выполните проверочную работу. 

I вариант 

1. Поставьте существительные во множественное число: 

a letter, a river, a mystery, a dish, a life, a woman 

2. Измените предложения так, чтобы все существительные были в форме 

множественного числа. Сделайте все необходимые преобразования. 

My friend is a cadet of the Navigation Department. 

II вариант 

1. Поставьте существительные во множественное число:  

an uncle, a desk, a study, a coach, a roof, a child 

2. Измените предложения так, чтобы все существительные были в форме 

множественного числа. Сделайте все необходимые преобразования. 

Her child likes a book.  

2) Изучите правила употребления определённого/неопределённого 

артикля. 

Артикль 

Случаи употребления определённого и неопределённого 

артиклей 
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a (an) the 

1. если речь о предмете или лице 

идёт впервые 

Yesterday I bought a new book. – 

Вчера я купил новую книгу. 

1. если речь идёт о конкретном 

лице или предмете 

Open the door! – Открой дверь! 

Where is the professor? – Где 

профессор?  

2. с названиями профессий 

She is an opera singer. – Она 

оперная певица. 

2. с названиями океанов, морей, 

проливов, каналов, рек, озёр 

the Pacific Ocean, the Baltic Sea, 

the Bering Strait, the English 

Channel, the Volga 

 

3. при обозначении количества 

на единицу времени, цены и т.д. 

We have two English classes a 

week. – У нас две пары 

английского в неделю.  

3. перед прилагательными в 

превосходной степени и 

порядковыми числительными 

the longest day – самый длинный 

день 

the tenth of October – десятое 

октября 

4. с названиями отдельных 

членов семьи 

She is a Smith. – Она из семьи 

Смитов. 

4. с названиями ряда стран, 

образованных с помощью 

существительных, и названиями 

стран во множественном числе 

the Russian Federation, the 

Netherlands  

5. если речь идёт о порции 

I would like to have a milk. – Я 

бы хотел выпить молока. 

5. с фамилиями во множественном 

числе 

the Smiths, the Petrovs 

6. если существительное 

определяется словами quite, 

rather (довольно таки), such 

(такой) 

He is quite a good student. – Он 

довольно таки хороший студент. 

6. если речь идёт о предмете или 

лице, который уже упоминался 

ранее 

I have a new bag. The bag is big. – 

У меня новая сумка. Сумка 

большая. 

7. в восклицательных 

предложениях после слова 

«what» 

What a lovely day! – Какой 

прекрасный день! 

7. с явлениями, единственными в 

своём роде 

the sun – солнце, the moon – луна  

8. если речь идёт об одном 

предмете или лице из группы 

таких же предметов или лиц 

It is a dog. – Это собака. 

8. в устойчивых словосочетаниях 

in the morning – утром, in the 

evening – вечером  

9. в некоторых устойчивых 

словосочетаниях, передающих 

однократность действия 

have a look – взглянуть, have a 

rest – отдохнуть, have a snack - 

перекусить 

9. если после существительного 

есть определяемое слово 

I noticed the man in a big hat. – Я 

заметил человека в большой 

шляпе. 

10. с некоторыми абстрактными 

неисчисляемыми 

существительными, если при 

10. названия горных цепей, групп 

островов, пустынь 

the Alps, the Bahamas, the Sahara 
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них есть прилагательное 

an unusual joy – необычайная 

радость 

 

3) Выполните практическую работу. 

Use a/an, the or no article and explain your choice 

1. ____ first bus in _____ morning is at 5.30 a.m. 

2. Eva White is _____ musician. She is _____ best trumpet-player in the world. 

3. Martin has got _____ dog and he walks _____ dog every morning. 

4. What _____ nice view! 

5. They live in _____ Belgium, but they are from _____ USA. 

6. They play tennis twice _____ week. 

7. _____ boy in the last row is my brother. 

8. _____ carrot is my favourite vegetable. 

9. My birthday is on _____ 10 th of September.  

10. Today it’s _____ Monday. 

11. I love _____ cats. 

12. Please, wash _____ apple! 

13. It’s _____ first time we are in _____ France.  

14. She has _____ amazing memory. 

15. Every summer we travel to St. Petersburg by _____ car. 

16. This is a story about _____ Englishman, _____ Irishman and _____ Scotsman.  

17. _____ Bob reads a lot.  

18. _____ Severn is _____ longest river in _____ Great Britain.  

19. _____ Jane’s dad is _____ engineer. 

20. How much is _____ dictionary?  

21. He lives in Colorado, near _____ Rocky Mountains.  

22. The ship is in _____ Pacific Ocean.  

23. _____ his name is Dan Brown. 

24. _____ Smiths are a nice and friendly family. 

25. They are on holiday in _____ Australia.  

26. They say ______ French are grumpy. 

27. I have such ______ pain in ______ back! 

 

Раздел 2. Описание человека (Практическое №2-5) 

1) Устный словарный диктант №1 («Appearance») 

1. appearance –  

2. handsome  –  

3. complexion -  

4. well-built –  

5. hair –  

6. to make an impression on smb. –  

7. slim –  

8. plump –  

9. tanned –  

10. pale –  

11. fair-haired –  

12. medium-length –  

13. hazel eyes 

14. attractive –  

15. good-looking –  

16. delicate features –  

17. casually dressed 
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18. of medium height  

19. middle-aged 

20. beard –  

21. moustache –  

22. to wear glasses –  

23. neatly combed hair –  

24. hairdo –  

25. bald-headed –  

26. broad-shouldered –  

27. straight –  

28. a hooked nose –  

28. a snub nose –  

29. lathy –  

30. overweight –  

31. almond – shaped –  

32. curly –  

33. plain –  

34. ugly –  

35. nice –  

Устный словарный диктант №2 («Character») 

1. traits of character –  

2. bossy –  

3. ill-mannered –  

4. generous –  

5. strong -willed –  

6. broad-minded –  

7. sly –  

8. ambitious –  

9. reliable –  

10. versatile –  

11. modest –  

2) Выполните лексические упражнения по теме «Appearance» 

a) Complete the sentences in a suitable way.  

1. Her … is blond. 

2. His … is very pale.  

3. My … is curly. 

4. He is of … height. 

5. His … are very broad.  

6. He has very athletic … 

b) Answer these questions. If possible, ask another person these questions.  

1. Are you tall? 

2. Are you well-built? 

3. Is your hair black and wavy? 

4. Is your complexion pale? 

5. Are your eyebrows arched and bushy? 

6. Are you snub-nosed? 

7. Is your shape of face oval? 

8. Are you broad-shouldered?  

9. Are your eyes almond-shaped? 

10. Is your face freckled?  

c) Замените выделенные слова и словосочетания подходящими по смыслу 

прилагательными. 

1. This is Emma. She has waves in her hair. She has small brown spots on her 
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face.  

2. Ronald has thick eyebrows and fair hair.  

3. Mary has long hair with no waves and a little bit plump cheeks.  

4. Sue has beautiful small hollows on her cheeks and a nose with a sharp end.  

5. Mark is of more than average height.  

6. John has a dark complexion and a nose with a small hook.  

7. Nick has a whitish face.  

3) Выполните лексические упражнения по теме «Character» 

a) Match the opposites  

1. clever              a) hard-working 

2. rude                 b) mean 

3. generous          c) half-witted 

4. sociable           d) argumentative 

5. lazy                  e) kind-hearted 

b) Do you think the speaker likes or dislikes the people? 

1. Molly is usually frank.    4. Dick is quite bossy. 

2. Liz is quite shrewd.         5. Dave is self-assured. 

3. Sam can be rude.             6. I find Jim inquiring. 

c) Rewrite the sentences to give the opposite impression. 

d)  Describe a person in each description. 

1. Mary likes to be in a company of other people. 

2. John often buys his friends presents for no reason. 

3. Alice often disagrees with what other people say. 

4. Mark is awake at night if someone says something bad to him.  

5. Mike likes to give commands.  

e) Complete each of these words. 

1. self-… 

2. …-mannered 

3. easy-… 

4. …-working 

5. down-to-… 

6. …-witted 

           f) Choose five or six adjectives to describe your own or your friend’s character 

          4) Составьте диалоги по аналогии. 

Dialogues 

1. - Is that Claire, Carl’s sister? She is so pretty! 

    - She has a really interesting sort of face. 

    - Right. She’s got a fresh complexion, but surprisingly her face is not freckled. 

    - Oh yes, and she’s got green eyes, lovely green eyes. 

2. -   This is my husband, officer. He’s got a sort of round face. And he is bald. In       

fact, his head is like a billiard ball.  

    - Are his eyes brown? 

    - Yes, they are. His eyes are brown. 

    - Okay. I see he’s got a moustache. 

    - Right. Please, find him.  

3. - This is my new girl friend David. She is marvelous.  

    - Oh, yes! She’s got a lovely smile, and her grey eyes are so live!  

    - With her dark curly hair and a tanned skin, she is so dishy!  

5) Устная речь по теме 

Опишите любого человека, используя образец. 

SAMPLE DESCRIPTION (ПРИМЕР ОПИСАНИЯ) 

This is a … 

He (she) is not very handsome (beautiful), but still attractive (charming, nice, 
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good looking). 

He (she) is quite tall (short, of average height). 

His (her) eyes are … and his (her) eyebrows are ...  

He (she) has a … shape of face, a … nose and … lips. 

His (her) complexion is ... 

Also he (she) has … cheeks.  

Overall, his (her) features and his (her) … build are very manly (womanly).  

6) Выполните проверочную работу по разделу. 

Variant 1 

I. Find the opposites.                               

1. overweight                                             a) hollow 

2. broad                                                      b) angular 

3. fair                                                         c) snub                                            

4. tall                                                          d) curly 

5. hooked                                                   e) skinny 

6. chubby                                                   f) narrow 

7. straight                                                   g) tanned 

8. round                                                      h) short 

II. Complete the sentences using the given words. Translate the sentences into 

Russian. 

eyes, overweight, bald, slim, height, lips 

1. He has no hair. He is ... . 

2. Betsy is of average … .  

3. Her … are brown and her … are red.  

4.  She is a little …, but still very attractive.  

5. My friends say I am … .  

III. Put the letters in the correct order and translate the words.  

1. eldmips 

2. celfdrke  

Variant 2 

I. Find the opposites.                               

1. blond                                                    a) well-built 

2. pale                                                       b) sloping 

3. full                                                        c) black 

4. arched                                                   d) big 

5. small                                                     e) broad 

6. plump                                                    f) dark 

7. narrow                                                   g) thin 

8. angular                                                  h) straight 

II. Complete the sentences using the given words. Translate the sentences into 

Russian. 

face, almond-shaped, hair, white, snub 

1. His … is fair and short. 

2. My friend’s nose is short and … .  

3.  My granny has … hair.  

4.  She has a lot of freckles on her … .  

5.  Sue has charming … eyes.  

III. Put the letters in the correct order and translate the words.  

1. caitlhet 

2. xocpmelticno 

7. Прочитайте и переведите текст. Отвечает ли информация, данная в 

тексте действительности? 

REVEALING FACES 
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Small Face 

 Reflective and intelligent you are loving but firm, although these two traits 

are in conflict at times. You can be cautious and you are not trustful, but you have 

a circle of close friends and family members and value it. 

Oval Face  

 You are a good decision-maker. You have strength of character and lots of 

energy. Affectionate and sociable by nature you are a bit naive.  

Square Face 

 You are determined, strong-willed, quick to learn, but your staying power is 

weak when you are not interested in something. You are highly sensitive to 

criticism, you are aggressive under pressure.  

Thin Face 
 You have an offbeat sense of humor. You are energetic and able to balance 

action with thought.  You like companionable and attractive people.  

Heart-shaped Face  
 Practical rather than a thinker, you have devastating charm. You are 

romantic. Often you are placid and cool, but you have a quick temper.  

Broad Face  

 You have a strong sense of your own importance. You are kind and 

sympathetic. Affectionate and loving, you are energetic, intelligent and optimistic 

by nature. 

 

Round Face  

 You are a bit romantic. You are positive about your own aims, generous and 

an excellent host with close friends. You prefer mental activity to physical and 

you can be lazy sometimes.  

8) Выполните проверочную работу “To Be”. 

Variant 1 

I. Write the correct form of the verb to be. 

1. My cat…black and white.                                    6. I…from Australia.  

2. Peter…in grade three.                                           7. Beans…green. 

3. Sarah and Derek…at home.                                  8. Coffee…hot. 

4. …the sea blue?                                                      9. He…seven years old.  

5. It…hot today.                                                        10. John, Mike and Bo…sick. 

II. Write true answers. 

1. Are you a first-year cadet? 2. Are you from the USA? 3. Is your friend from 

Rome? 

III. Correct the mistakes. 

1. Sarah and I am sisters. 2. England are a country. 3. Tim are from America.  

IV. Read and complete. 

1. …she a dancer? No, …  2. …they from Japan? Yes, …  3. …Mr. Dane a 

doctor? Yes, … 

V. Turn these sentences into negative.  

1. I am a detective. 2. That is a fish. 3. He is a basketball player.  

Variant 2 

I. Write the correct form of the verb to be. 

1. New York…a city in the USA.                         6. We…from Denmark. 

2. The sun…yellow.                                              7. You and I…good friends. 

3. Hockey…a winter sport.                                    8. Pancakes…good. 

4. I…hungry.                                                          9. …you his friend? 

5. They…healthy.                                                   10. She…Scott’s sister. 

 

II. Write true answers. 
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1. Are you twelve? 2. Are you from Russia? 3. Is your father a bus driver? 

III. Correct the mistakes. 

1. Ben and Tim is friends.  2. You is a child.  3. Cats and dogs is animals.  

IV. Read and complete. 

1. …you a pilot? No, …  2. …Mary from Italy? No, …  3. …that Steven? Yes, … 

V. Turn these sentences into negative.  

1. The boy is lazy. 2. They are black cats. 3. You are a young girl.                                                                             

 

Раздел 3. Дружная семья – лучшее сокровище (Практическое № 6-9) 

1) Устный словарный диктант №3 

1. husband –  

2. wife –  

3. grandparents  – 

4. twins –  

5. nephew –  

6. niece –  

7. distant relatives –  

8. close relatives –  

9. grandchildren –  

10. mother-in-law –  

11. father-in-law –  

2) Прочитайте и переведите текст стр. 19 Г. Т. Безкоровайная Planet 

of     English Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

            3) Выполните практическую работу “The Present Simple Tense” 

 

Variant 1 

1. Write the 3rd Person form. Remember the spelling rules! 

a) eat                      d) make 

b) study                  e) learn 

c) finish 

2. Complete the sentences. Use the Present Simple Tense. 

1. I __________ (eat) hamburgers.  

2. My friends ___________ (listen) to jazz.  

3. My mom ____________ (like) classical music.  

4. We ____________ (not think) that English is easy.  

3. Translate the sentence into Russian, write it in the negative form, make up five 

different types of questions to the sentence.  

Garry and Pete often visit their grandma.  

Variant 2 

1. Write the 3rd Person form. Remember the spelling rules! 

a) take                        d) cry 

b) listen                      e) watch 

c) drink 

2. Complete the sentences. Use the Present Simple Tense. 

1. They __________ (finish) work at 8:30 in the evening.  

2. Bella ___________ (practise) English every day.  

3. Harry ____________ (like) sport.  

4. I ____________ (not speak) Italian.  

3. Translate the sentence into Russian, write it in the negative form, make up five 

different types of questions to the sentence.  

Tourists go to Egypt to see the pyramids.  

 

Раздел 4. Нет лучшего места, чем дом (Практическое №10-12) 
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1) Устный словарный диктант №4 

1. block of flats –  

2. on the outskirts –  

3. modern conveniences –  

4. cosy –  

5. central heating –  

6. running cold and hot water –  

7. landing –  

8. rubbish chute –  

9. built-in –  

10. wall unit –  

11. sideboard –  

12. sofa –  

13. lampshade –  

14. bedside table –  

15. to be in (out) of fashion –  

16. floor –  

17. stool –  

18. wallpaper –  

19. to arrange –  

20. entry phone –  

21. furniture –  

22. kitchen utensils –  

23. well-designed –  

2) Практика устной речи.  

Расскажите о своём жилище на основе следующего текста.  

 

We have a nice flat in a new block of flats. Our flat is on the fourth floor. 

It has all modern conveniences: central heating, gas, electricity, cold and hot 

water, a lift and a chute. There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a hall in 

our flat.  

The living room is the largest and most comfortable room in the flat. In the 

middle of the room we have a square table with six chairs around it. To the right 

of the table there is a wall-unit. Opposite the wall-unit there is a piano and a stool 

before it. Between two large tables there is a little table with a TV set on it. Near 

the TV set there are two cosy armchairs and a sofa.  

The bedroom is smaller than the living room and not so light as there is 

only one window in it. In this room there are two beds with a bed-side table 

between them. An alarm-clock and a small lamp are on the table. In the corner 

there is a dressing-table with a big mirror. In this room we also have a wardrobe 

with coat-hangers. There is a thick carpet on the floor and light-brown curtains on 

the window.  

The third room is my study. It is not large but very cosy. There isn’t much 

furniture in it. It has a desk and an armchair before it. In the right-hand corner 

there is a bookcase full of books, magazines and newspapers. Near it there is a 

sofa with some cushions.  

In my opinion, the study is the best room in our flat. But the warmest place in our 

flat is the kitchen – where the whole family gathers not only to have supper 

together, but also to speak and rest. I like our flat very much.  

3) Выполните проверочную работу «There is/there are». 

Вариант 1 

1. Выберите предложения наличия 

a) В нашем парту нет танкеров. 
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b) Второй помощник занят карго-планом. 

c) В Ярославле нет морского училища. 

d) Это наш судовой врач. 

e) В Сольвычегодске замечательный музей. 

2. Переведи с английского: 

a) There is no milk in the glass 

b) Is there any water in the bottle? 

c) There are some papers on this desk. 

3. Задай вопросы к предложениям: 

a) There are only cadets in the club. 

b) There is a tall ship at the berth. 

4, Переведите: 

a) На палубе несколько матросов. 

b) На столе чашка чая. В чашке чай. Чай очень горячий. 

Вариант 2 

1. Выберите предложения наличия 

a) На столе несколько писем. 

b) Есть в классе учитель? 

c) Картины очень красивые. 

d) В феврале 28 дней. 

e) Эти ошибки незначительные. 

2. Переведи с английского: 

a) There is coffee in the cup. 

b) There are 4 oranges on the plate. 

c) There are many theatres and museums in the center of the city. 

3. Задай вопросы к предложениям: 

a) There is some petrol in the tank. 

b) There are no plants in our street. 

4, Переведите: 

a) В комнате мужчина, женщина, 2 детей. 

b) На нашем судне много кают. Каюты светлые и чистые. 

 

 

Раздел 5. Чем занимаются студенты в колледже. Класс моей мечты 

(Практическое №13-16) 

1) Устный словарный диктант №5 

1. well-equipped –  

2. spacious –  

3. inside swimming pool –  

4. workshop  –  

5. sports ground –  

6. gym –  

7. canteen –  

8. multimedia tools –  

9. library –  

10. reading room –  

11. computer class –  

12. extracurricular activity –  

13. compulsory –  

14. to have a break –  

15. to be wisely organized –  

           2) Выполните грамматические упражнения. 

I. Look at the picture. Decide if the statements below are true or false. Correct the 
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false ones. 

1. The lamp is on the desk. …………….. 

2. The picture is next to the guitar. ………… 

3. The guitar is behind the bed. ………….. 

4. The carpet is on the floor…….. 

5. The computer is under the desk……………. 

6. The book is on the chair…………….. 

7. The chairs are next to the desks……….. 

8. The beds are next to the window……….. 

II. Answer the questions about yourself and your flat: 

1. Is there a carpet in the living room on the floor? 

2. Do you have a table with some chairs around it in the kitchen? 

3. Is there a piano in the living room? 

4. What is there near the TV set? 

5. What is there in the right corner in your room? 

6. Are there any shelves above your desk? 

7. Is there a little table in front of a sofa? 

8. Are there any hangers on the wall in the hall way? 

3) Изучите предлоги направления, выполните задания. 

Prepositions of Direction 

Into (в, внутрь – движение 

внутрь ч.-л.) 

E. g.: Моlly went into the next room 

to pour some tea. – Молли перешла 

в следующую комнату, чтобы 

налить чая. 

Through (через, сквозь – 

движение через ч.-л.)  

E. g.: Let's go through the yard - 

Пошли через двор.  

From (от, из, с, у – движение 

предмета от ч.-л.)  

E. g.: He goes home from his 

granny's - Он идет домой от своей 

бабушки.  

Take the cookie from the basket - 

Возьми печенье из корзины. 

To (к, на, в – движение по 

направлению к ч.-л.) 

E. g.: Let's go to the car - Пошли к 

машине. 

 Let's go to the sea - Пошли на море.  

out of (из – движение изнутри ч.- At (к, в – движение по 
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л.)  

E. g.: We came out of the forest - 

Мы вышли из леса. 

направлению к ч.-л. в основном 

в составе фраз «глагол + 

предлог») 

E. g.: He arrived at a destination. –  

Он прибыл  к месту назначения. 

Across (через, поперёк – 

движение по поверхности ч.-л. 

от края до края) 

E. g.: He ran across the street - Он 

перебежал через улицу. 

Onto (на, в – движение предмета 

на ч.-л.) 

E. g.: The girl sits onto the horse - 

Девочка садится на лошадь. 

            a) Insert the appropriate preposition. 

1) He got _______ a car. 

2) He went ________ the room quietly.  

3) She went ________ the road to her bus stop.  

4) Soldiers march _______ the town.  

5) He travelled ________ Brazil last summer. 

6) He borrowed money ________ a bank.  

7) Bobby climbed ________ a stool.  

8) When he arrived ________ the railway station, he bought a ticket.  

 

Раздел 6. Человек, здоровье, спорт (Практическое №17-22) 

1) Устный словарный диктант №6 

1. to keep fit –  

2. to go hiking –  

3. skiing –  

4. rowing –  

5. competitive –  

6. ball sports –  

7. skating –  

8. to take an active part in smth. –  

9. cycling –  

10. jogging –  

11. to do gymnastics –  

Устный словарный диктант № 7 

1. to take place –  

2. representative –  

3. to comprise –  

4. to hold –  

5. to compete –  

6. relay runner –  

7.  to pass the torch –  

8. Olympic motto –  

9. ring –  

10. flame – 

11. Olympic symbols –  

12. interlaced –  

13. to host the Games –  

14. to support –  

15. multi-sport event –  

16. to give an identity –  

2) Прочитайте и переведите текст. Задайте к тексту 10 разных типов 

вопросов. 
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The British like sport very much. They are fond of all kinds of sports. 

Sports became popular long ago. In the 19-th century sport was organized at pub-

lic schools so that young people could develop their physical abilities.  

The national British sports are: football, golf, cricket, tennis, racing, darts. 

Like everyone else the British adore football. Moreover, the Englishmen invented 

it. In Great Britain there are four football championships that are held separately: 

in England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The best players are in Eng-

land. Many football players from continental Europe come to play for English 

teams. In Great Britain and more often in the United States football is called soc-

cer to distinguish the game from American football, the game that has much in 

common with rugby. 

Soccer, played almost in all countries, remains one of the most popular games in 

Great Britain. Each team consists of field players and one goalkeeper. Only the 

goalkeeper is permitted to take the ball into his hands. The game lasts for 90 

minutes with a 15 minute break between two halves 45 minutes each.  

Another traditional British game is cricket. Cricket is a summer game. 

There are two teams. Each team consists of eleven men. The "bowler" throws the 

ball, and a "batsman" hits it with his bat. 

Tennis is also very popular in Britain.  

Englishmen like all kinds of racing. Horseracing, motorcar racing, boat 

racing, dog-racing, donkey racing are very popular in England. The most famous 

boat racing in England is between Oxford and Cambridge.  

Many sports are popular in Russia. There are many stadiums and public 

sports facilities here. Numerous national and international matches and competi-

tions are regularly held in our country. Football is believed to be Russia's favour-

ite sport in summer, while many young people play ice hockey in winter. There 

are many good football teams in Russia. Moscow "Spartak" is the strongest and 

the most popular  

team in Russia. Thousands of "Spartak" supporters go to the stadium to see 

their team play. Our country has been successful in different sports, especially in 

ice hockey.  

During the Olympic Games the Russian athletes prove the reputation of 

Russia as world's leading nation in sports. The national team of Russia has many 

times won the World Hockey Championships. 



 

 46  

In winter many Russians go in for skiing and skating. There are many skat-

ing rinks in the cities. 

3) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

130-132; упр. 6, стр. 133  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

 

 

 

Раздел 7. Твоё хобби (Практическое №23-25) 

1) Устный словарный диктант №8 

1. entertainment –  

2. to surf the Internet –  

3. to pass smb.’s free time –  

4. to be fond of smth. –  

5. widespread –  

6. leisure –  

7. to attend –  

8. to share smth. with smb. –  

9. occupation –  

10. pastime –  

11. to go in for smth. –  

12. excitement –  

13. pursuit –  

14. to be crazy about smth. –  

15. to spend – 

2) Выполните лексические упражнения. 

1. Match the columns: 

to attend                                                     развлечение                                            

to have a good pastime                              увлечение, дело 

widespread                                                 проводить свободное время 

hobby                                                         посещать                                                              

leisure activity                                           участвовать в соревнованиях и 

конкурсах                                                              

prefer smth. to smth.                                 хобби                                                                                                                

pursuit                                                        распространённый 

to be crazy/mad about smth.                     хорошо проводить свободное время 

a sense of excitement and expectation     предпочитать что-либо чему-либо           

entertainment                                            быть без ума от ч.-л./сильно любить 

ч.-л. 

to participate in competitions and contests  досуг 

to pass smb.’s free time                               чувство взволнованности и 

ожидания 

2. Give short answers: 

1. Do you have a hobby?                                                     

2. Do you often participate in competitions?                      

3. Do you have a hobby that you are crazy about?             

4. Do you prefer watching sports on TV to doing sports? 

5. Do you often have a good pastime with your friends? 

6. Is sleeping your favorite leisure activity? 

7) Do you pass your free time actively? 

8) Is reading your favorite pursuit? 

9) Do you like to attend sport events? 
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10) Is walking a good way of entertainment for you? 

11) Do you have a sense of excitement and expectation when you do some new 

unusual activity? 

12) Is collecting a widespread activity nowadays? 

3) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 60; 

упр. 5, стр. 60  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык 

для  учреждений СПО, 2015г. 

 

4) Прочитайте и переведите текст стр. 62 и выполните задание  

упр. 8, стр. 63 Г. Т. Безкоровайная Planet of English Английский язык 

для  учреждений СПО, 2015г. 

5) Совершенствование аудитивных навыков.  

Прослушайте интервью юной шахматистки. Ответьте на вопросы. 

Прослушайте интервью второй раз, заполните пропуски, восстановите 

рассказ Далиты и её любимом занятии. 

-  I am lucky enough today to have the opportunity to interview a teenage chess 

champion Dalita Zadian. Dalita, you are one of ________ top-rated women chess 

players. And you are only ________! 

- Yes, that’s right. People are often surprised to learn that I am ______. But I am not 

the only teenage champion, you know. There are hundreds of us all over the 

world. 

- Well. Tell us how you became a chess champion. 

- Well. I took up chess when I was 8. That’s when ________ told me how to play. We 

were still living in Armenia then. Chess is a very popular game in Armenia. More 

so than it is here in the United States. 

- I’ve heard that by age ______ you started beating your father in the game. Is that 

true? 

- Yes, I suppose so. It’s also when I started _____________. We had moved to the 

United States when I was ________, and my father entered me in junior champi-

onship tournaments a year after that. 

- Tell us about your training regime.  

- Well I started chess for about one and a half hours a day and I also take lessons. I 

am a member of a _________, and we have practice games every week. We also 

play a game of __________ 2 to 3 times a week. I really enjoy that! 

- What’s speed chess? 

- It’s a game of chess when each player is given only 5 minutes to complete the 

game. A clock is used that has 2 small _________. There is a button on top of 

each ______ that starts and stops each clock. Like a stopwatch. If either play-

er___________ before a checkmate or draw is achieved, the player that ran out of 

time loses the game. I really enjoy it! It can be a lot of fun. 

- Sounds stressful. Dalita, tell us what you enjoy about playing chess. 
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- I enjoy the excitement of the competition. I also enjoy meeting other chess players. 

I think, it’s a very social game. And I suppose people tend to enjoy what 

they________. I am good at chess. So I enjoy it. 

- Thank you, Dalita. It’s been a pleasure talking to you.  

Контрольная работа №1 

I вариант 

  1. Match the words: 

1. to score a goal А) двоюродный брат/сестра 

2. to win B) парусный спорт 

3. to be of the same age C) забить гол 

4. wide-spread D)выиграть 

5. to keep fit E)ничья 

6. a cousin F) быть ровесниками 

7. the captain G) тесть/свёкор 

8. sailing H) широко распространённый 

9. father-in-law I) поддерживать форму 

10. a draw J) капитан 

 

2. Write plural forms of the nouns: 

an apple, a box, a knife, a sheep, a hero, a lamp, a daughter-in-law, a man, a cadet, 

a lady 

3. Choose the right answer: 

1) They…the match yesterday. 

a) have won b) win c) won 

2) My mom is forty, but she looks… 

a) younger b) more young c) the youngest 

3) These are…books.  

a) them b )their c) they 

4) прекрасный голос этой девушки 

a) the girl’s beautiful voice b) the girls’ beautiful voice c) the girl beautiful voice 

5) Where…you from? 

a) is b) do c) are 

6) I…a family. 

a) have b) has 

7) When…you arrive at the airport? – I arrived at the airport yesterday. 

a) did b) do c) does 

8) a)They come home late yesterday. 

    b) They came home late yesterday. 

    c) They comed home late yesterday. 

9) a) Where do you live? 

    b) Where you live? 

    c) Where live you? 

10) a) He not fond of swimming. 

      b) He isn’t fond of swimming. 

      c) He fond of not swimming. 

4. Open the brackets, put a question to the word in bold type: 

My grandfather and my grandmother worked at school. 

5. Translate into English: 

Это моя семья. Моя мама врач. Мой папа работает в школе. У меня есть 

старший брат. Он студент колледжа.  
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II вариант 

 1. Match the words: 

1. to give one’s best А) команда 

2. to lose B) спортзал 

3. to be a college student C) лошадиные скачки 

4. a sport ground D) племянник 

5. to strive for something E) зять 

6. a nephew F) стараться изо всех сил 

7. a team G) спортивная площадка 

8. horse racing H) стремиться к чему-либо 

9. son-in-law I) быть студентом колледжа 

10. a gym J) проиграть 

 

2. Write plural forms of the nouns: 

a boy, a birch, a wife, a deer, an echo, a desk, a father-in-law, a woman, a roof , a 

family 

3. Choose the right answer: 

1) They..e-mails two days ago. 

a) exchanged b) exchange c) have exchanged 

2) The Empire State Building is one of…buildings in the world. 

a) famous b) more famous c) the most famous 

3) This is…house.  

a) his b )he c)him 

4) сын моего старшего брата 

a) my elder brothers’ son b) my elder brother’s son c) my elder’s brother son 

5) How old…he? 

a) is b) are c) does 

6) She…two children. 

a) have b) has 

7) How often…you go to the gym? – I go to the gym twice a week. 

a) did b) do c) does 

8) a)Yesterday I took a bus to get to work. 

    b) Yesterday I take a bus to get to work. 

    c) Yesterday I taked a bus to get to work. 

9) a) Do you like to play football? 

    b) You like to play football? 

    c) Like you to play football? 

 

10) a) He is not married. 

      b) He not married. 

      c) He married not. 

4. Open the brackets, put a question to the word in bold type: 

My elder sister helps my mom keep house. 

5. Translate into English: 

Moя семья не большая. Но она сплочённая и дружная. У меня есть младшая 

сестра. Я присматриваю за ней.  

 

Эталон ответов 

I вариант 

1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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. . . . .  . . . . 0

. 

C D F H I A J B G E 

 

2. an apple – apples, a box – boxes, a knife – knives, a sheep – sheep, a hero – 

heroes, a lamp – lamps, a daughter-in-law – daughters-in-law, a man – men, a 

cadet – cadets, a lady – ladies. 

3. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0

. 

C A B A C A A B A B 

 

4. Where did your grandfather and your grandmother work? 

5. This is my family. My mother is a doctor. My father works at school. I have an 

elder brother. He is a college student. 

II вариант 

1. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0

. 

F J I G H D A C E B 

 

2. a boy – boys, a birch – birches, a wife – wives, a deer – deer, an echo – echoes, 

a desk – desks, a father-in-law – father’s in law, a woman – women, a roof – 

roofs, a family – families. 

3. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0

. 

A C A A A B B A A A 

 

4. Who helps your mom keep house? 

5. My family is not big. But it is very united and friendly. I have a younger sister. I 

look after her. 

Критерии оценки 

Данная форма контроля состоит из 5 заданий. За каждый правильный 

ответ в задании учащийся получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 35 баллов. 

Если обучающийся набрал: 

85-100% (30-35 баллов) – ставится оценка «5» 

70-84% (25-29 баллов) – ставится оценка «4» 

55-69% (19-24 балла) – ставится оценка «3» 

менее 55% (менее 19 баллов) – ставится оценка «2» 

 

Раздел 8. Традиционная еда (Практическое №26-29) 

1) Устный словарный диктант №9 

1. meal –  

2. substantial –  

3. to have a snack –  

4. the first course –  

5. the second course –  
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6. sweet tooth –  

7. the biggest meal of the day –  

8. appetizer –  

9. soft and transparent –  

10. to serve –  

11. to sprinkle –  

12. to scramble –  

13. to chop –  

14. to stir –  

15. minced –  

16. grated –  

17. coarsely –  

18. receipt –  

19. delicious –  

20. to have a festive dinner –  

21. a good knife and fork –  

2) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 84-

85; упр. 5, стр. 86  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский 

язык для  учреждений СПО, 2015г. 

3) Прочитайте и переведите текст стр. 87 и выполните задание  упр. 

8, стр. 88 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык для  

учреждений СПО, 2015г. 

          

            Раздел 9. Магазины и покупки (Практическое №30-33) 

           1) Устный словарный диктант №10 

1. to do shopping –  

2. purchase –  

3. grocer’s –  

4. baker’s –  

5. customer –  

6. discount card –  

7. in the sale –  

8. to spend money on smth. –  

9. queue –  

10. shopping list –  

11. goods –  

12. price –  

13. to give back the change –  

14. to pay –  

15. ready-weight and packed  –  

16. ready-made  –  

17. to sell –  

18. shop assistant –  

19. a wide choice of smth. –  

20. various –  

21. to offer –  

2) Прочитайте и переведите текст стр. 96-97 и выполните задание  

упр. 8, стр. 97 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык 

для  учреждений СПО, 2015г. 

            3) Выполните проверочную работу. 

1 вариант 

Use some or any 

1) Leo has gone to the bank to get _______ money. 
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2) Can I have _______sugar in my tea, please? 

3) Clare is not very happy with her test. She knows she made ________ mistakes. 

4) We haven’t got _______ bread to make sandwiches. 

Use someone (somebody), something, anyone (anybody), anything 

1) I feel sick. I think I have eaten ________ bad. 

2) Did ________ telephone me last night? 

3) There is not ________ to watch on TV tonight. Let’s go out. 

4) _______ dropped keys in the street near my house.  

2 вариант 

Use some or any 

1) Can I borrow _______ shampoo? I need to wash my hair.  

2) I’d like _______ strawberry ice-cream if you have it.  

3) I’d like ________ information about hotels in London, please.  

4) Sorry, but everyone has to sit on the floor. We haven’t got _______ chairs yet.  

Use someone (somebody), something, anyone (anybody), anything 

1) Has ________ seen my bicycle? It’s not in the garage. 

2) I have put _______ in my coffee! It was not sugar! 

3) I think, there is _______ in the garden. 

4) I don’t think I have learnt _________ from his lecture.  

            

               Раздел 10. Чем ты сейчас занимаешься? (Практическое №34-36) 

1) Устный словарный диктант №11 

1. to decide –   

2. place of interest –  

3. to sunbathe –  

4. to arrive –  

5. to plan a trip –  

6. to get an overview of a city –  

7. luxurious –  

8. tax-free shop –  

9. smorgasbord –  

10. to go on a trip –  

11. to departure –  

12. journey –  

13. to go sightseeing –  

14. means of travelling –  

15. to provide –  

16. convenient –  

17. via –  

18. tour –  

19. to be rich in smth. –  

20. hop-on/hop-off bus –  

21. to experience –  

2) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

114-117; упр. 7-8, стр. 117-118  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

3) Прочитайте и переведите текст стр. 119 и выполните задание  

упр. 11, стр. 120 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский 

язык для  учреждений СПО, 2015г. 

 

Раздел 11. Человек и природа (Практическое №37-39) 

1) Устный словарный диктант №12 

1. environment –  
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2. to preserve natural resources –  

3. ecological problems –  

4. to recycle –  

5. to suggest a solution –  

6. endangered –  

7. to damage –   

8. extinct –  

9. the World Wildlife Fund –  

10. to disappear –  

11. to survive –  

12. rare –  

13. mammal –  

14. to hunt –  

15. species –  

16. to save animals –  

17. to take care of smb. –  

18. to destroy –  

19. to increase –  

20. deforestation –  

21. energy-saving –  

22. air pollution –  

23. numerous –  

24. disaster –  

25. to adopt new methods –  

26. to cut down –  

27. harmful –  

2) Прочитайте и переведите текст стр. 226-227 Г. Т. Безкоровайная 

Planet of English     Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

Выполните следующие упражнения: 

 

Animals in Danger 

 

1. 

extinct – вымирающий               to weigh – весить  

species – вид, виды                     a whale – кит 

to hunt – охотиться                     a mammal – млекопитающее        

a giant panda – большая панда   to survive – выживать                    

rare – редкий                                                     

            The World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы 

 

2. 

extinct                                               happening seldom             

species                                               to search for someone to kill 

to hunt                                               a large black-and-white mammal 

a giant panda                                     not existing or living 

rare                                                    to remain alive 

to weigh                                            a warm-blooded animal feeding milk to its 

young 

The World Wildlife Fund                 a marine mammal 

a whale                                              an organization working at conservation  and 

restoration of wildlife 

a mammal                                          to measure the weight of someone 

to survive                                          a group of closely related organisms 
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3. Answer the following questions: 

 

1. What is the function of the World Wildlife Fund? 

2. What animal does it use as its symbol? 

3. Why are so many species almost extinct nowadays? 

4. What animal is the rarest in the world? 

5. What characteristics does this animal possess? 

6. Is the whale in great danger? 

7. Are whales mammals or fish? 

8. How do they communicate with each other? 

9. Do many countries still kill whales? 

 

4. Complete the sentences: 

 

1. A lot of species have been killed and they are … . 

2. The World Wildlife Fund is … . 

3. The giant panda is one of … . 

4. It lives … . 

5. The Chinese government protects the panda and … . 

6. A blue whale is also in … . 

7. They are highly intelligent and can send … . 

8. Some countries agreed to protect the whale, but … . 

 

5.  

множество видов, вымирающий, охотиться 

Всемирный фонд дикой природы, бороться за спасение 

большая панда, синий кит, быть в опасности 

панда, один из самых редких видов, бамбуковый лес 

кит, очень умный, посылать сообщения друг другу 

всё же, убивать, многие страны, прийти к соглашению защищать 

 

6.  

the / World Wildlife Fund /is / what 

what / symbol / your / is 

problems /exist / do / what/ wildlife / in 

tell / about / these / us / what / you / can / animals 

what measures / countries / protect / them / do / to / take 

 

3) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

186-189; упр. 5, стр. 189  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

 

Раздел 12. Искусство и культура (Практическое № 40-43) 

1) Устный словарный диктант №13 

1. art –  

2. artistic abilities –  

3. to be famous fro smth. –  

4. exhibition –  

5. to go on excursion –  

6. event –  

7. admiration –  

8. to be delighted –  
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9. masterpiece –  

10. astonishing –  

11. to make a contribution –  

12. to reflect feelings and emotions –  

13. pottery –  

14. to attract –  

15. collection –  

16. painter –  

17. to perform –  

2) Прочитайте и переведите текст. 

Great Britain made a great contribution to the science, literature, music and 

arts of the world. It gave mankind a lot of outstanding scientists, writers and 

poets, musicians and painters. 

Thomas More, who lived in the 15th century was an outstanding humanist, 

scientist and statesman. His work “Utopia” brought him worldwide 

acknowledgement. Many prominent people were influenced by his ideas of a free 

democratic state described in “Utopia”. 

William Shakespeare is one of the most famous writers in the world. His 

plays “Romeo and Juliet”, “Hamlet, Prince of Denmark”, “King Lear”, “Macbeth” 

were translated into almost every language and staged in every theatre. He 

described the characters and feelings, which can be called international and living 

forever. 

Daniel Defoe, Robert Burns, Walter Scott, Charles Dickens, Lewis Carroll 

are only a few names well-known all over the world. 

William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, John 

Constable contributed to the world’s painting treasures. 

Great Britain has also given the world many outstanding scientists. 

Alexander Fleming, the discoverer of penicillin was born in Scotland. He spent 

his working hours almost entirely in hospitals and laboratories. His discovery of 

penicillin did more to help suffering people than anything else for centuries. When 

he died in 1955 his old friend said: “… by his work he relieved more suffering 

than any other living man”. 

Ernest Rutherford, a famous English physicist worked in the field of 

radioactivity. His brilliant researches established the existence and nature of 

radioactive transformations. He was one of the founders of the atomic theory of 

physics and creators of the first atomic model. 

M. Faraday made his major discovery in the field of electricity — the 

electromagnetic induction. He also made several important observations on the 

conductivity of different materials. Enjoying world-wide popularity, Faraday 

remained a modest man, who rejected high titles. 

3) Выполните практическую работу. 
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Употреби нужный модальный глагол или его эквивалент 

 

I вариант 

1) Кто из вас может это перевести? 

a) can b) may c) must 

2) Мне приходится выходить из дома около 7 утра, чтобы быть вовремя. 

a) can b) should c) have to 

3) Мы должны оплатить покупку вовремя. 

a) need b) must c) may 

4) Им разрешают пользоваться словарями на экзамене. 

a) might b) will be allowed c) may 

5) Тебе следует поговорить с ним ещё раз. 

a) should b) must c) can 

II вариант 

1) Я должна ему помочь. 

a) need b) may c) must 

2) Мне приходится помогать ей. 

a) should b) must c) have to 

3) Можно выйти? 

a) can  b) must c) may 

4) Я не смог ответить на вопрос. 

a) might not b) didn’t have to c) couldn’t 

5) Нам нужно выполнять это упражнение? 

a) need b) must c) may 

4) Выполните практическую работу. 

1. Insert can, can’t, could, couldn’t or might 

1) I want to read Jim’s letter. The only problem is I _______ find my glasses. 

2) (at a cinema) The people in front of me are very tall. I  ______  see the screen. 

3) I’ve lived in Paris for 15 years. I _______ speak French very well.  

4) I have two ticket’s for the ballet on Sunday, but unfortunately I ______ go 

there. 

5) Maria’s dog ran out of the house and she ______ catch it. 

6) Could you turn the air-conditioning off, please? 

7) I am a non-swimmer. I _________ swim.  

8) I want to buy new clothes on Saturday. I _______ buy jeans. But I am not sure 

yet.  

2. Insert must, mustn’t, need or needn’t  

1) Let’s catch the earlier train tomorrow. We ________ be late for the meeting. 

2) You _______ help me with the shopping. I have already done it.  

3) The dentist told Alan that he _______ eat many sweet things.  

4) I ______ cook lunch. I don’t have anything to eat.  

5) You _______ ask Harry for the answer. I can’t tell you. 

3. Insert should or shouldn’t  

1) Alan had a terrible quarrel with his wife. He __________ appologise to her.  

2) I don’t get a big salary. _________ I ask my boss for more money? 

3) You _________ smoke so many cigarettes.  

4) You _______ work hard to pass your exams.  

5) Joseph is very intelligent. He ________ go to university after school.  

4. Insert have to, had to, or ought to 

1) When Mary was small, she _______ go to school, but she didn’t want to.  

2) At school I ________ to learn a lot of irregular verbs by heart.  

3) You ________ to write a thank-you note to an invitation.  

4) I haven’t passed my driving test. I _______ to take it once again.  
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5) I _______ wake up early yesterday because I had a literature exam.  

 

Раздел 13. Россия – наша любимая страна (Практическое №44-49) 

1) Устный словарный диктант №14 

1. the head of the state –  

2. the State Duma –  

3. the Prime Minister –  

4. the Federal Assembly –  

5. the President –  

6. the Federation Council –  

7. to be set up –  

8. independent –  

9. the Supreme Court –  

10. to approve –  

11. commander-in-chief –  

12. to vote –  

13. to initiate –  

14. chairman –  

15.legislature –  

16. to check and balance –  

17. to be involved –  

18. to appoint –  

19. to elect –  

20. law –  

21. to enforce –  

Устный словарный диктант №15 

1. capital –  

2. attraction –  

3. educational institution –  

4. to be situated –  

5. to found –  

6. to be governed –  

7. administrative and cultural centre –  

8. Muscovite –  

9. mayor –  

10. borough –  

11. hub –  

12. to launch –  

13. to become westernized –  

14. to adjoin –  

15. city council –  

16. popular assembly –  

17. to occupy –  

18. predominant religion –  

19. to boast of smth. –  

20. to consist of smth. –  

21. to be characterized by smth. –  

22. the Kremlin –  

23. Red Square –  

24. to occur –  

25. city-state –  

2) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

142-143; упр. 5, стр. 144 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     
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Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

3) Прочитайте и переведите текст стр. 146 и выполните задание  

упр. 9, стр. 147 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский 

язык для  учреждений СПО, 2015г. 

 

Раздел 14. Пригород или большой город (Практическое №50-52) 

1) Устный словарный диктант №16 

1. countryside –  

2. facilities –  

3. to keep up with –  

4. to supply –  

5. to live in harmony and peace –  

6. amusement –  

7. overpopulation –  

8. traffic jam –  

9. advantage –  

10. available –  

11. rush hour –  

12. skyscraper –  

13. to pollute –  

14. community –  

15. to lead a healthy life –  

2) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

173-174; упр. 4-5, стр. 174-175 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

3) Прочитайте и переведите текст стр. 176-177 и выполните 

задание  упр. 9, стр. 178 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

4) Практика устной речи. 

Задай вопросы своему партнёру, чтобы заполнить пропуски. 

Card A 

1. People have better________________facilities in the city. 

2. Cost of living is very high in the city. 

3. In the city people have bad health because_______________. 

4. The environment is polluted, the streets are dusty and unclean that’s why people 

can’t lead a healthy life in the city. 

5. People in the country have more friends since______________. 

6. Living in the countryside has many advantages such as clean air, less noise, 

pollution and rush, fresh vegetables, fruits, meat and milk. 

7. __________________________ are bad points of living in the country. 

 

Card B 

1. People have better transport, electricity, highways, communication, 

telecommunication and plumbing facilities. 

2. Cost of living is________in the city. 

3. In the city people have bad health because they can’t breathe fresh air. 

4.____________________________that’s why people can’t lead a healthy life in 

the city. 

5. People in the country have more friends since the community is small. 

6. Living in the countryside has many advantages such 

as________________________. 

7. Lack of education, travelling problems, entertainment and culture are bad 

points of  
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living in the country. 

 

5) Чтение и перевод дополнительных текстов. 

Прочитайте и переведите текст. Выполните задания к нему. 

 

The Vologda Region 

According  to  some facts, the  first  settlements in the Vologda region were  

founded  along  the  Mologa  and  Sukhona  rivers  and  near  the Beloe lake. One 

of the first towns of the region is Beloozero in 862.  

It is situated in northwestern Russia 500 Km off Moscow and borders on 

the Republic of Karelia, on the Arkhangelsk, Kostroma, Yaroslavl, Tver, 

Novgorod, and Leningrad regions. The region occupies the territory of 145.7 

thousand square kilometers. The Vologda territory is crossed by important ways 

connecting central Russia with the Urals and Siberia. The rivers flowing through 

the region's territory carry their waters to the Baltic, White and Caspian seas. The 

centre of the region is Vologda. The city of Cherepovets is the first city in the 

region by its population and industrial value. It is one of the largest centers of 

steel and chemical production in the country.  

The Vologda region is a vast wooded area with some 71% of its total land 

covered with forests: mostly spruce, but also pine and deciduous (birch, aspen, 

etc.). Wood is the most precious treasure of the region. The Vologda region has a 

really unique nature. The Sukhona, Yug, Kubena, Sheksna rivers crossing its 

territory, as well as numerous lakes being pearls of the Vologda land are sources 

of water resources. Vologda region is also characterized by a highly-developed 

agroindustrial complex. It produces close to 100% of its needs for cereals, flax 

fibre, meat, dairy products, poultry meat and vegetables. Also, Vologda butter, as 

well as Vologda lace, is nowadays known world-wide. 

The Vologda region is famous for the number and significance of its 

historical and cultural monuments: the Vologda Kremlin; Spaso-Prilutsky, Kirillo-

Belozersky, St. Ferapont, St. Michael and Archangel monasteries. Ancient towns 

of Vologda,  

Veliky Ustyug, Tot'ma, Ustyuzhna, Belozersk and Kirillov are well known 

all over the country.  

The modern history of partnership relations of the Vologda region with the 

foreign countries spans many years. Our foreign partners are Finland, Sweden, 

Norway, Hungary, Slovakia, Austria, Czech Republic, and China. 

Tasks 
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             a)Put the items in the correct order. 

1. woods                                                 4 significant cities and water ways           

2. foreign partners                                  5. places of interest 

3. the most the geographical position  

b) Define the statements as true or false.                                     

1. The first settlements were founded____________________________________. 

2. The region_______________________of  145.7 thousand square kilometers. 

3. The rivers_______________________to the Baltic, White and Caspian seas. 

4. A vast area of the Vologda region is covered with__________. 

5. Pearls of the Vologda land are________________. 

6. _______________________are known worldwide. 

7. The Vologda region is famous for historical and cultural monuments as well 

as___________. 

8. The region has__________________with many foreign countries such as Finland, 

Sweden, Norway and many others. 

 

Раздел 15. Взгляд на Британию (Практическое №53-56) 

1) Устный словарный диктант № 17 

1. constitutional monarchy –  

2. to reign –  

3. to limit –  

4. sovereign –  

5. the British Isles –  

6. five-o’clock tea – 

7. double-decker –  

8. to be separated –  

9. populated –  

10. scenery –  

11. well-developed –  

12. sheep-breeding –  

13. food processing –  

14. fertile –  

15. vast –  

16. to be covered with smth. –  

17. coastal –  

18. mountainous –  

19. plain –  

20. moor land –  

21. rocky –  

2) Изучите грамматические пояснения и выполните задание  стр. 

152-153; упр. 6, стр. 153 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

3) Прочитайте и переведите текст стр. 154-155 и выполните 

задание  упр. 10, стр. 156 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 
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4.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Иностранный 

язык»проводится в форме дифференцированного зачета в программе Exel.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт проводится в форме контрольной рабо-

ты. Контрольная работа включает задания тестового характера и задания, 

требующие развернутого ответа.  

На проведение дифференцированного зачета отводится 45 минут. 

 

Критерии оценки 

Данная форма контроля состоит из 6 заданий. За каждый правильный 

ответ в задании учащийся получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 20 баллов. 

Если обучающийся набрал: 

85-100% (17-20 баллов) – ставится оценка «5» 

70-84% (14-16 баллов) – ставится оценка «4» 

55-69% (11-13 баллов) – ставится оценка «3» 

менее 55% (менее 11 баллов) – ставится оценка «2» 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

I вариант 

 

       1. Read the text, find the English equivalents: 

 

In old Russia, Maslenitsa began on the Sunday eight weeks before Easter 

and rose to a pitch of merrymaking which ended abruptly eight days later on the 

evening of the following Sunday. Every day of Maslenitsa, before the long weeks 

of Lent (Великий пост), when all butter was prohibited, Russian consumed huge 

quantities of bliny (pancakes) smothered in butter, at every meal. Maslenitsa 

means “Butter Week” in Russia. All restaurants and taverns served bliny, always 

cooked a few at a time and brought piping hot to the table. In Moscow, St. Peters-

burg, provincial towns and tiny villages, there were carnivals and celebrations; 

figures in masks raced through the streets, travelling actors entertained the peas-

ants, and bear trainers came with their dancing bears. 

 

1. веселье, гулянье –  

2. запрещать –  

3. потреблять в больших количествах –  

4. с пылу с жару/очень горячий –  

5. развлекать –  

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачёт 
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       2. Choose the best title for the extract: 

 

a) An old Russian carnival b)Getting ready for Maslenitsa c) Russian like dancing 

and eating bliny 

 

       3. Put the verbs in the required tense form: 

 

to arrive – Present Perfect, to work – Past Simple, to found – Past Simple Passive, 

to achieve – Future Simple, to grow – Present Progressive 

 

       4. Choose the correct translation of the verb: 

 

       1)  Окружающая среда загрязнена пылью, дымом, мусором и углекислыми 

газами от заводов. 

     a) is polluted b) was polluted c) pollutes 

 

       2) Климат на планете сильно изменился за последние несколько лет. 

       a) changed b) had changed c) has changed 

 

3) Я не работаю по понедельникам. 

a) didn’t work b) don’t work c) doesn’t work 

 

       5. Make up a sentence using the given words: 

 

the, have, picture, is, I, this, beautiful, seen, most, ever 

 

       6. Translate into Russian: 

 

       1) Комната пуста (empty). Там никого нет. 

       2) Сегодня двадцать первое октября. 

     3) Если ты хочешь быть в форме, тебе следует ходить в спортзал. 

       4) Саймон (Simon) живёт в Мадриде с 1982 года. 

       5) Она сказала, что она сейчас делает домашнюю работу. 

 

II вариант 

 

1. Read the text, find the English equivalents: 

 

The capital of Russia is Moscow. St. Petersburg is the second largest city of 

Russia. It is also called the “Northern capital”. The climate of St. Petersburg is 

maritime and much milder than one generally expects.  January temperatures av-

erage eight degrees below zero (though it can get down to twenty degrees below 

zero). The biggest trouble is the wind, which can be pretty chilling in some areas, 

so one has to wear a good warm scarf, hat and gloves. Summer is cool and slow to 

come in St. Petersburg.  

 

1. морской (климат) –  

2. намного мягче –  

3. составлять (градусов)  –  

4. прохладный (2 слова) –  

5. медлить, не торопиться приходить –  
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2. Choose the best title for the extract: 

 

a) St. Petersburg is the second largest city of Russia b) The main trouble in St. Pe-

tersburg is the wind c) The climate of St. Petersburg 

 

       3. Put the verbs in the required tense form: 

 

to lose – Present Perfect, to go – Past Simple, to celebrate – Present Simple Pas-

sive, to meet – Future Simple, to get – Present Progressive 

 

       4. Choose the correct translation of the verb: 

 

1) Северная Ирландия стала частью Соединённого Королевства в 1920 году. 

       a) become b) has become c) became 

 

2) В настоящее время занятие аэробикой становится всё более популярным 

среди женщин. 

a)is getting b) gets c) has got 

 

3) Я собираюсь поговорить с ним. 

a) will speak to b) am going to speak to c) am speaking to 

 

 

       5. Make up a sentence using the given words: 

 

best, I, is, weekend, had, this, have, the, ever 

 

       6. Translate into Russian: 

 

1) Он всегда просыпается в 9 утра. 

2) На столе несколько книг. 

       3) Он прибыл в аэропорт вовремя. 

       4) Ты должен достать (get) билеты, если ты хочешь пойти в театр. 

       5) Она сказала, что увлекается лыжным спортом. 

 

 

Эталон ответов 

I вариант 

1. 1) merrymaking 2) to prohibit 3) to consume huge quantities 4) piping hot 5) to 

entertain 

2. a) 

3. have/has arrived, worked, was/were founded, will achieve, am/is/are growing 

4. 1) a, 2) c 3) b 

5. This is the most beautiful picture I have ever seen. 

6. 1) The room is empty. There isn’t anybody. 

    2) Today is the twenty first of October 

    3) If you want to keep fit, you should go to the gym. 

    4) Simon has lived in Madrid since 1982. 

    5) She said that she was doing her homework now. 

 

II вариант 

1. 1) maritime 2) much milder 3) to average 4) chilling/cool 5) to be slow to come 

2. c) 
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3. have/has lost, went, am/is/are celebrated, will meet, am/is/are getting 

4. 1) c, 2) a 3) b 

5. This is the best weekend I have ever seen. 

6. 1) He always wakes up at 9 o’clock in the morning. 

    2) There are some books on the table. 

    3) Не arrived at the airport on time. 

    4) You must get the tickets if you want to get to the theatre. 

    5) She said that she was fond of skiing. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОС 

 

Д
а
т
а

 в
н

ес
ен

и
я

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание внесенных изменений 

 

П
о
д

п
и

сь
 п

р
еп

о
д

а
в

а
т
ел

я
, 

в
н

е
сш

ег
о

 и
зм

ен
ен

и
я

 

Р
а

сш
и

ф
р

о
в

к
а

 п
о
д

п
и

си
 

П
о
д

п
и

сь
 п

р
ед

с
ед

а
т
ел

я
 

П
Ц

К
 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


