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                              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», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)» 

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», с учётом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-

з). 

 

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 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа предполагает изучение британского варианта  иностранного 

(английского) языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика).  

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) с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол от 25 мая 2017 года 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 социально-экономического профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

 

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 

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 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)» 

При освоении  специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования английский язык изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

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 элементарными 

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 

социально-экономического 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 ситуациях 

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. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 



 

7 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 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. Суще-

ствительные 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 . . . 

Наречие. 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. Обозначение 

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  и страдательном 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 предложения 

— формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).                 

     В  Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ  с получением среднего общего 

образования.                              

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В Велико-Устюгском  филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

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

составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)». 

 

 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 
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• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-дения; 

- 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 партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно      

   общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их   

    позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

•   предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 - 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; 

  - 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; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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Содержание учебной  дисциплины 

 

  

Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный  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 специальностей СПО. 

Особенности чтения в английском языке, отличие от родного языка.  

Практические занятия 

Правила чтения, транскрипция, транслитерация. 

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

неофициальной обстановке, благодарности и др. речевые клише неофициального 

общения. 

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

профессия, 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. Физкультура и спорт, здоровый образ 
жизни. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти).  
Магазины, товары, совершение покупок. 

   Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Индивидуальные проекты 

 
О жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу ( исторические памятники, разработка маршрута). 
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 

обстановка. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Отношения внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники.  

Ролевые игры 
В офисе (представление нового сотрудника). 
Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу.       
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    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Иностранный  язык» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 
• по специальностям СПО социально-экономического профиля профессионального 
образования — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов — 59 часов. 
 
                               Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Кол-во часов 

Самост. 

Работа 

 теория практика 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 4 

 
 

  30 
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Тема 1.1. Английский язык – язык международного 

общения. Звукобуквенная система языка.  

2   

Тема1.2.Правила чтения. Транскрипция. Речевой 

этикет. 

 2  

Тема 1.3. Правила чтения. Диалог знакомства  2  

Тема 1.4 Транслитерация. Диалог «Встреча»  2  

СР – список группы, персонала на английском языке   4 

Тема 1.5Артикль. Правила чтения 2   

Тема 1. 6. Предлоги. Правила чтения.  2  

Тема 1.7. Местоимения. Правила чтения  2  

 Тема 1.8. Указательные местоимения  2  

Тема 1.9.Повелительное наклонение. Правила чтения  2  

СР – составление инструкций о поведении в 

общественных местах 

  4 

Тема 1.10 Глагол состояния в трех временах  2  

Тема 1.11.  Описание людей (внешность, 

национальность личные качества, профессия, 

должность и др.)  

 2  

Тема 1.12. Построение предложений с глаголом 

обладания 

 2  

Тема 1.13. Существительное . Множественное число.  2  

Тема 1.14. Притяжательный падеж существительных  2  

Тема 1.15. Оборот There +be  2  

Тема 1.16 Неопределенные местоимения   2  

Тема 1.17. Итоговое занятие  2  

СР – Оформление информационного листка «Мой 

любимый артист, политик, певец..» 

  5 

Раздел 2.    Основной курс    

Тема 2.1 Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности 

 12  

Тема 2.1.1. Введение лексики по теме «Семья..»  2  

Тема 2.1.2. оформление таблицы простых времен  2  

Тема 2.1.3. работа с текстом  «Семья»  2  

Тема 2.1.4 Количественные числительные  2  
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Тема 2.1.5 Порядковые числительные  2  

Тема 2.1.6 Устная речь по теме  2  

СР – Оформить генеалогическое древо            3 

СР – реферат «Выдающаяся историческая личность»   4 

Тема 2.2 Распорядок дня обучающегося 

Описание жилища и учебного заведения 

 

 12  

Тема 2.2.1 Работа с лексикой по теме  2  

Тема 2.2.2. работа с текстом  по теме  2  

Тема 2.2.3 Описание жилища и учебного заведения  2  

Тема 2.2.4 Система времен группы «Simple»  2  

Тема 2.2.5 Лексико-грамматические упражнения  2  

Тема 2.2.6 Устная  речь по теме  2  

СР- Описание учебного класса (своего жилища)   2 

СР – Письмо другу «Рабочий день студента» 

 
  3 

Тема 2.3 « Хобби. Досуг, спорт, здоровый образ 

жизни» 

 

 12  

Тема 2.3.1 Работа с лексикой по теме  2  

Тема 2.3.2 Система времен группы «Simple»  2  

Тема 2.3.3 Физкультура и спорт.   2  

Тема 2.3.4 Здоровый образ жизни  2  

Тема 2.3.5 Выражение  to be going to do  2  

Тема 2.3.6 Устная речь по теме  2  

СР – Устное сообщение «Мое свободное время»           3 

СР – Сочинение  «За и против компьютера»   3 

Тема 2.4  «Магазины, товары, совершение покупок» 

 
 8  

Тема 2.4.1 Работа с лексикой по теме  2  

Тема 2.4.2 Количественные местоимения  2  

Тема 2.4.3 Диалоги по теме  2  

Тема 2.4.4 Описание местоположения объекта  2  

СР – Кроссворд по теме «Магазины.Покупки»   2 

СР – Составить диалог «В магазине»   3 

Тема 2.5 «Еда, способы приготовления пищи, 

традиции питания» 
 8  

Тема 2.5.1 Работа с лексикой по теме. Безличные 

предложения 
 2  

Тема 2.5.2 Степени сравнения прилагательных  2  

Тема 2.5.3. работа с текстом  по теме  2  

Тема 2.5.4 Устная  речь по теме  2  

СР – Оформить рецепт приготовления блюда   5 

Тема 2.6  «Экскурсии и путешествия» 

 
 8  

Ср – Презентация «Визитная карточка родного 

города» 
  6 

Тема 2.7  «Деловые переговоры»  10  

СР – Сочинение «Каким должен быть настоящий 

профессионал» 
  6 

Тема 2.8. 

«Россия»  
 12  
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СР – Презентация  «Россия – наша Родина»   6 

Промежуточная аттестация - дифзачет  1  

Итого 4ч. 113ч. 59ч. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 59 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

   

 

 

 

 

Виды самостоятельной работы: 

1 Списки группы, персонала училища на языке  

2. Составление инструкций о поведении в  общественных местах (в ресторане, кафе, во 

время делового обеда) 

3.Оформление информационного листка «Мой любимый артист (политик, певец..)» 

4. Оформить генеалогическое древо 

5. Реферат «Выдающаяся историческая личность: биографические факты и др.» 

6. Описание учебного класса (своего жилища) 

7. Написание письма другу «Рабочий день студента» 

8. Подготовить устное сообщение «Мое свободное время» 

9. Сочинение «За и против компьютера» 
10 Составить кроссворд «Магазины .Покупки» 
11. Составить диалог  «В магазине. Покупка делового костюма» 
12. Оформить рецепт приготовления блюда 
13.Презентация «Визитная карточка родного города» 

14.Сочинение «Каким должен быть настоящий профессионал» 
15.  Презентация  «Россия – наша Родина» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 
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: 

• монологическая 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 соб-
ственной 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 

• диалогическая речь 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 
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перифразами. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

 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. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи 

чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным 
понятиям, терминам, географическим названиям, именам 
собственным 

• поисковое 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 

• ознакомительное 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, 
высказывать свое отношение к нему 

• изучающее 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 информации 
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 
энциклопедического характера). 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

 Писать письма и заявления, в том числе электронные, 
личного и делового характера с соблюдением правил 
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оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными. 
Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

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. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 
туристической информацией, меню, сводом правил). 
Готовить текст презентации с использованием технических 
средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

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, WTO, NATO и др.) 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

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 
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явлениях (род существительных, притяжательный 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, широко 
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 Past Simple, причастие I и герундий, 
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 предложения, 
устанавливать логические, временные, причинно-
следственные, сочинительные, подчинительные и другие   
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; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и риторический 
вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 
и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 
другими справочными материалами, в том числе 
мультимедийными, а также поисковыми системами и 
ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и 
разрабатывать мнемонические средства для закрепления 
лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
 

Освоение программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Иностранный язык» № 305. 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием: 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкаф книжный (2 шт). тумба 

деревянная для плакатов. 

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

проигрывателем Samsung; телевизор «SHARP»; компьютер "SP»; принтер Samsung  

ML2015 LPT; видеоплеер Funai; экран для проектора.   

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

 

 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающиеся  имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет.



                                 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                              Основная  

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

            

                                          Дополнительная: 

 

1. Левченко В.В. Английский язык. GENERAL ENGLISH. Учебник для СПО – М., 2017 ЭБС 

«Ю-РАЙТ» 

 

                                     Для преподавателей: 

Об образовании в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99 –ФЗ, от 07.06.2013 №120 –ФЗ, 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 №145 –ФЗ, в ред.от 

03.07.2016, с изм. От 19.12.2016) 

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

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413  

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». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з) 

Невзорова Г.Д., Никитушкина Г.И. Английский язык. Грамматика 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО. – М., 2017 ЭБС «Ю-РАЙТ» 

 

                                                Интернет –ресурсы: 

   1.http://simpleenglish.ru/   

   2. http://english-exam.ru/ 

   3. http://www.bbc.co.uk.russian/learning  English/2009 

   4. http://englishtexts.ru/ 

   5. http://www.studfiles.ru/dir/cat5/subj164/file8390/view82842.html 

6.www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

7.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно-

стью прослушать произношение слов). 

8.www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

9.www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2
https://www.biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82
https://www.biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82
http://english-exam.ru/
http://www.bbc.co.uk.russian/learning
http://englishtexts.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
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1. Паспорт ФОС. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

 

 

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. 

 

личностных: 
1 сформированность ценностного отношения к языку как 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 мирови-дения; 

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 партнера 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 организовать коммуникативную деятельность, продуктивно      

   общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их   

    позиции, эффективно разрешать конфликты; 

4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы контроля Результаты обучения 

Раздел 1 Вводно-

коррективный курс 

Тема 1.2  
Правила чтения. 

Транскрипция. Речевой этикет 
 

 

Практическая работа   №1 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1. 3 

Правила чтения. Диалог 

знакомства 

 Практическая работа №2 

(Устный опрос, 

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.4  

Транслитерация . Диалог 

«Встреча» 

 

 Практическая работа №3 

(чтение, письменные 

упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.6 

Предлоги Правила чтения 

  

 Практическая работа №4 

(Устный опрос, 

письменные упражнения) 

Предметные 1-4 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.7 

Местоимения Правила чтения. 

Практическая работа №5 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.8  

Указательные местоимения 

Практическая работа №6 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.9 

 Повелительное наклонение 

Практическая работа №7 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.10 

Глагол состояния в трех 

временах 

Практическая работа №8 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.11 

Описание человека  

Практическая работа №9 

(Устный словарный диктант 

Письменные упражнения 

Устное сообщение) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.12 

Построение предложений с 

глаголом  обладания 

Практическая работа №10 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

Предметные 1-4 

 

Метапредметные1-4 
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Наблюдение Личностные 1-5 

Тема 1.13 
Существительное 

Множественное число 

 

Практическая работа №11 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.14 
Притяжательный падеж  

 

Практическая работа №12 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.15 
Оборот There be 

Практическая работа №13 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.16 

Неопределенные местоимения 

some,any,nо 

 

Практическая работа №14 

(устный опрос,  

письменные упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 1.17 

Итоговое  занятие по 

вводному курсу 

 

 Практическая работа №15 

(Письменная проверочная работа) 

 

    Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Раздел 2. 

Основной курс  

Тема 2. 1. « Семья –  лучшее 

сокровище» 

ПР №16 – 21 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения , чтение, перевод 

текста, устная речь)  

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 2.2 «Повседневная 

жизнь, условия жизни. 

Распорядок дня…» 

ПР №22 – 27 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения , работа с текстом, 

устная речь) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема  2.3 

 Хобби. Досуг.  

ПР №28 – 33 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; чтение, перевод 

текста; извлечение информации 

из текста, устная речь). 

 

Наблюдение 

 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

  Тема 2.4  

Магазины, товары, 

совершение покупок 

ПР № 34 – 37 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; работа с текстом; 

извлечение информации из 

Предметные 1-4 
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текста, устная речь) 

 

Наблюдение 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

 

Тема 2.5.  «Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания » 

ПР №38 – 41 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; работа с текстом; 

извлечение информации из 

текста, устная речь) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 2.6    «Экскурсии и 

путешествия» 

ПР №42 – 45 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; работа с текстом; 

извлечение информации из 

текста, устная речь) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 2.7 «Деловые 

переговоры» 

ПР №46 – 50 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; работа с текстом; 

извлечение информации из 

текста, устная речь) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Тема 2.8 «Россия» ПР №51 – 55 (Устный словарный 

диктант.  

Устный опрос, письменные 

упражнения; работа с текстом; 

извлечение информации из 

текста, устная речь) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачёту. 

ПР  №56 ( письменные 

упражнения) 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 

Промежуточная аттестация ПР №57 – дифзачет 

 

 

Наблюдение 

Предметные 1-4 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-5 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

 

4.1. Задания для текущего контроля 
 

Тема 1.2     Практическая работа  (ПР) № 1 

Устный опрос. Письменные упражнения 

1.Назовите буквы английского алфавита.  

2. Сколько гласных и согласных букв в английском алфавите? 

3. Что означает команда «Spell it, please» 

4. Какие звуки дают английские согласные при чтении слов? 

5.Назовите слова по буквам ……… 

6. Что такое транскрипция? 

7. Как читаются гласные в открытом типе? 

8.Напишите транскрипцию слов и прочитайте слова: 

[i:]: be, bee, me, fee, deem, pete 

[ai]: line, pine, mile, type, pike, file, fly,dry 

 [ei]: bade, pane, lane, lake, hate 

[ou]: pole, note, mode, zone, home 

      [ju:]: tune, tube, mute, use, huge 

 

   But :    [u:]: blue, June, rule  

 

9. Назовите фразы приветствия, прощания , извинения. 

10. Составьте и инсценируйте микродиалог, используя фразы приветствия, 

прощания , извинения. 

 

Тема 1.3   ПР №2 -  Устный опрос. Письменные упражнения 

 

1. Как читаются гласные  в 1 и 2 типе ? 

2. Как читаются буквосочетания согласных букв  ch, sh? 

3. Прочитайте слова  

4. Напишите слова в транскрипции 

sheep, shop, shut, push, finish         

javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=be%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=bee%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=me%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=fee%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=deem%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=line%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=pine%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=mile%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=type%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=pike%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=file%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=bade%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=pane%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=lane%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=lake%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=hate%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=pole%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=note%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=mode%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=zone%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=home%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=sheep%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=shop%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=shut%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=push%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=finish%22)
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 such, chess, match, chin, China  

[s]: soft, sock, set, sets, beets, tips, tops, must  

[z]: begs, lads, yells, nose, feeds, deeds, lens, music  

5. Выполните упражнения №2, 3, 6 стр. 4-5  

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

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

6.Запишите и выучите диалог «Знакомство» 

1  How do you do 

2  How do you do 

1  What is your name? 

2  My name is Nick. What is your name? 

1  My name is Pete. 

2  Nice to meet you. 

1  Nice to meet you too. (Me too) 

2  Where are you from? 

1  I am from Russia (England, Germany) Where are you from? 

2  I am from Russia (England, Germany) 

1 Let me introduce my friend …to you 

…….. 

1  Goodbye        2  Goodbye 

Тема 1.4   ПР №3 - Устный опрос. Письменные упражнения. 

1.Как читаются гласные в 3 и 4 типах? 

2. Как читаются английские буквосочетания th, ph, ck? 

3.Прочитайте и напишите в транскрипции слова….. 

For , more, pure, fire, her, third, first, teeth, those, these, three, that, this, than, dock, 

phone, phase, dark, fork, north, bird, girl, serve, thank, think, arm, car, stern, tax.. 

javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=such%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=chess%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=match%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=chin%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=China%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=soft%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=sock%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=set%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=tops%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=must%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=nose%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=lens%22)
javascript:go(%22http://www.englspace.com/online/word_dic.php?word=music%22)
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3. Что такое транслитерация? 

4. Напишите 10 имен собственных, используя правило транслитерации. 

5. Выполните упражнения №12, 13  стр.9  Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., 

Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2015. 

6. Запишите и выучите диалог «Встреча» 

1. Hello 

2. Hi 

1.  I’m  glad  to  see you. 

2. Glad  to  see you  too. 

1. How  are  you? 

2.  I’m  well (fine), thank  you. And  you? I  hope  you  are  well  too. 

1. Yes, thank  you. I’m  fine (awfully, terrible, so-so, not  so  well, bad…) 

2. Let’s  go  to  the  cinema (party, gym, museum, disco, library, shop, market, 

church, zoo)  today. 

1. With    pleasure. ( No, thank  you. I’m  busy. ) (No, I don’t  want ) (No, I can’t) 

2. Goodbye.     1. See you  later. 

Тема 1.6   ПР №4 -Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Как читаются английские буквосочетания or, er, ng, nk, oy..? 

2. Прочитайте слова: teacher, doctor, sailor, driver, worker, master, boy, toy, 

long, song, morning, bring, strong, sing, link, sale, pay, spring, joke, just… 

3. Запишите в тетрадь предлоги времени, места и направления  

Запомните предлоги (стр. 39, 49) .Выполните упражнение №7 стр. 50 

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

Тема 1.7     ПР №5 -  Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Как читаются английские буквосочетания kn, wr, gn, wh, oo? 
2. Прочитайте слова – knee, know, knife, knot, knit, write, wrote, written, sign, 

gnome, what, where, why, when, who, whose, whom, book, took, moon, soon… 
3. Заполните таблицу местоимений: 
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  личные                          притяжательные                       в косвенном падеже                                

   I   

  You   

  He   

  She   

   It   

   We   

   They   

                кто? Что?                    Чей?               кому? кого? 

4. Составьте словосочетания: притяжательное местоимение + существительное 

Н-р: My pen – моя ручка 

       a   pen  -                              

 a pencil –                                                  

a desk –                      

a table –  

a chair –  

a window – 

a  door – 

a blackboard –  

a book – 

a copy-book  (an exercise-book) –  

a ruler –  

an eraser –  

a chalk –  

a pencil-box – 

a room – 

a telephone (a mobile phone) – 

a car – 

a flat – 

a map – 

a bag – 

a   computer – 

a  file – 

a teacher - 

paints – 

Тема 1.8   ПР №6 -  Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Переведите указательные местоимения:  this – these, that – those 

2.Объясните случаи использования указательных местоимений 

3. Выполните  письменные упражнения 

                          «Указательные местоимения»  
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Перед выполнением работы повторите правило употребления указательных 

местоимений и образование множественного числа существительных. 

Запомните:   this  (ед.ч.) — these (мн.ч.)       that (ед.ч.) — those (мн.ч.)   

                        this is — these are                    that is — those are ;  

                     * Тhere is — there are                  it is — they are 

                        Is  -  are 

Упр. 1 Поставьте следующие словосочетания во множественном  числе. 

 This tea-cup, this city, that dress, that picture, this foot, that woman 

Упр.2  Поставьте следующие предложения во множеств.числе. 

1. This is a star.  

2. This is a boy.  

3. This is a baby.  

4. That is a plate.  

5. That is a flower,  

 6. That is a bookshelf.  

7. Is this a sofa? 

 8. Is this a bookcase?  

9. Is this a man?  

10. Is that a ball?  

11. Is that a train?  

12. Is that a plane? 

Тема 1.9  ПР №7- Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Как читаются английские буквосочетания i+gh, i+nd,, i+ld, o+ld ? 

2.Прочитайте слова - light, night, bright,   kind, find, child, mild, old, cold, told….. 

3.Как образуется повелительная форма глагола? 

4. Составьте все возможные повелительные предложения с глаголом “read” 

5.Выполните команды - Come here, open your copy-book, close your textbook, go to the 

door, open the door, close the door, open the window, give me your pen, please….. 

Тема 1.10  ПР №8 -  Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Проспрягайте глагол  to be  в настоящем времени 

2. Проспрягайте глагол  to be  в прошедшем времени 
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3. Проспрягайте глагол to be  в будущем времени 

4. Как образуется отрицательная форма глагола to be 

5. Как образуется вопросительная форма глагола to be 

6. Вставьте пропущенные формы глагола  to   be 

 

I am was  

You  were will be 

We are   

They  were  

He is  will be 

She  was  

 It   will be 

 

7.Выполните упражнение №7  стр.7 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова 

Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

СПО. — М., 2015. 

Тема 1.11  ПР 9 -  Устный опрос. Письменные упражнения Устное сообщение 

1) Устный словарный диктант  «Описание людей» 

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 

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 –  
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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 –  

 

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?  

 

3 ) Выполните упражнение №14 письменно стр.9- 10  Безкоровайная Г.Т., 

Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского 

языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

3) Подготовьте устное описание внешности человека , используя образец 

               SAMPLE DESCRIPTION (ПРИМЕР ОПИСАНИЯ) 

This is a … 

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

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).  
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Тема 1.12   ПР №10 - Устный опрос. Письменные упражнения. 

1. Проспрягайте глагол  to have  в настоящем времени 

2. Проспрягайте глагол  to have  в прошедшем времени 

3. Проспрягайте глагол to have  в будущем времени 

4. Как образуется отрицательная форма глагола to have 

5. Как образуется вопросительная форма глагола to have 

6. Вставьте пропущенные формы глагола  to   have 

 

  I have   

You have   

we have   

they have   

He has   

She has   

It has   

 Наст.время Прош.вр Будущ.вр. 

7. Выполните практическую работу  

1)Вставьте глагол «have» в нужной форме. 

2)  Предложения переведите. 

3) Образуйте отрицательную и  вопросительную формы у предложения №6 

 4) Постройте в прошедшем и будущем времени предложение  № 11 

 

1.They……  a little  son.  

2.My parents …..a big house  in a country. 

3. His friend …..many interesting books. 

4. Her mother ……a nice  garden. 

5. I ……got  a holiday in summer. 

6. He …..got a convenient bag. 

7. Your brother  …..   a  new  car. 

8. Students ……many exams. 

9. John ……a  good  camera.  

10. Mike ….. got an old car.  

11. Your sister  ….. five lessons on Friday. 

12. We…….   three cats and a dog.  

13. Your parents …… got a new  flat.  

14. Our room ….. two windows. 

Тема 1.13   ПР 11 - Устный опрос. Письменные упражнения. 

1.Как образуется множественное число существительных? 

2. В каких случаях форма множ. числа образуется с помощью окончания – es? 

3. Как читается окончание? 
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4. Каковы особенности написания существительных во множ. числе? 

5. Какие существительные образуют форму множ. числа особым образом?  

6. Поставьте следующие существительные во множественное число (не забудьте, 

что перед множественным числом неопределенный артикль нужно опустить), 

A table, a plate, a fox, a room, a lady, a knife, a chair, a bus, a Negro, a match, a way, a 

house, a family, a flag, a town, a wolf, a country, a lion, a park, a play. 

A lion, a tiger, an actor, a poet, a man, an uncle, a husband, a brother, a grandfather, a son, 

a master, a baron, a count, a shepherd, a host. 

A lady, a girl, a niece,  a window, a stewardess, a French woman, a cow, a queen, a 

princess, a duchess, a hen, a mother. 

Поставьте следующие существительные во множественное число (обратите 

внимание на артикли: неопределенный артикль во множественном числе 

опускается, определенный артикль сохраняется). 

A star, a mountain, a tree, a shilling, a king, the waiter, the queen, a man, the man, a 

woman, the woman, an eye, a shelf, a box, the city, a boy, a goose, the watch, a mouse, a 

dress, a toy, the sheep, a tooth, a child, the ox, a deer, the life, a tomato. 

Тема 1.14   ПР № 12 - Устный опрос. Письменные упражнения. 

1.Как образуется притяжательный падеж существительных? 

2. Выберите правильное словосочетание. 

 a b c 

1 your parents’ house your parents’s house your parents house 

2 a kitchen table a kitchen’s table a table of a kitchen 

3 Liz’s bag the bag of Liz Liz’ bag 

4 the Bonds’ car the Bonds’s car the car of the Bonds 

5 a bird’s nest a nest of a bird a birds’ nest 

6 transport of Kirov Kirov transport Kirov’s transport 

7 Charles’ address Charles’s address address of Charles 

8 a dining-room’s table a table of a dining-room a dining-room table 

9 Museum of Pushkin Pushkin’s Museum The Pushkin Museum 

10 a journey of a year a year’s journey a year journey 

11 resources of the earth the earth’s resources the earth resources 

12 Bob and Ann’s car Bob’s and Ann’s car the car of Bob and Ann 

13 the rays of the sun the sun rays the sun’s rays 

14 Dickens’ novels Dickens’s novels the novels of Dickens 

15 the portarait of the King King’s portrait the King portrait 

16 the house of my sister-in-

law 

my sister-in-law’s house my sister’s-in-law house 

17 todays newspapers today’s newspapers newspapers of today 

18 the town’s walls the town walls the walls of the town 
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18 tennis shoes tennis’s shoes shoes of tennis 

20 our brothers-in-law’s car our brothers’-in-law cars the car of our brothers-

in-law 

21 the book’s cover the book cover the cover of the book 

22 a street’s lamp a street lamp a lamp of the street 

23 the men hats the men’s hats the hats of the men 

24 the ship crew the crew of the ship the ship’s crew 

25 children’s toys children’ toys childrens’ toys 

 

3.Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употребляя 

притяжательный падеж. 

1. The room of my friend. 2. The questions of my son. 3. The wife of my brother. 4. The 

table of our teacher. 5. The poems of Pushkin. 6. The voice of this girl. 7. The new club of 

the workers. 8. The letter of Pete. 9. The car of my parents. 10. The life of this woman. 11. 

The handbags of these women. 12. The flat of my sister is large. 13. The children of my 

brother are at home. 14. The room of the boys is large. 15. The name of this girl is Jane. 

16. The work of these students is interesting. 

 

Тема 1.15   ПР №12 - Устный опрос. Письменные упражнения. 

 

1.Как переводится на русский язык оборот  “there be” 

2. Как образуется отрицательная форма оборота “there be” 

3. Как образуется вопросительная форма оборота “there be” 

4.  Как образуется  форма прошедшего времени  оборота “there be” 

5. Как образуется  форма будущего времени  оборота “there be” 

6.Выполните упр.№5-6  стр.27 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., 

Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — 

М., 2015. 

 

Тема 1.16  ПР №13 -  Устный опрос. Письменные упражнения. 

 

1.Как переводятся местоимения some, any 

2. В каких типах предложений употребляется местоимение some? 

3. В каких типах предложений употребляется местоимение  any? 

4.Выполните упражнения 

1)  Вставьте some, any или по. 

1. There are___pictures in the book. 2. Are there___new students in your group?  

3. There are___old houses in our street. 4. Are there___English textbooks on the desks? 

— Yes, there are___. 5. Are there___maps on the walls? —No, there aren't___. 6. Are 

there___pens on the desk? — Yes, there are. ___8. Are there___sweets in your bag? — 

Yes, there are___. 9. Have you got___English books at home? -- Yes, I have___. 10. 

There are___beautiful pictures in the magazine. Look at them. 11. There is___ink in my 

pen: I cannot write. 
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2) Заполните пропуски, вставив одно из слов, данных в скобках. 

1. We haven't___black  stockings (no, any).  

2 They have___red boots, Kate (any, no).  

3. «I haven't got___clean exercise-books, Mother,» said the boy (any, no).  

4. Didn't you buy___potatoes yesterday (any, no)? 

 5. We did not play___games in the yard because it was raining all day long (no, any) 

 

Тема 1.17   ПР №15  Письменная проверочная работа 

I. Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употребляя 

притяжательный падеж. Переведите выражения. 

1. The book of my brother.  

2. The new house of the workers. 

3. The bags of these pupils 

4. The novels  of  Chekhov 

II. Вставьте форму глагола be (is/are). Предложения переведите. 

1. There ….. a telegram on the table. 

2. There …. many letters in the bag. 

3.Helen …..tall and slim. 

III. Образуйте вопросительную форму данных предложений. 

1. There are many old houses in our street. 

2. There is a new stadium near his house. 

IV. Образуйте отрицательную форму данных предложений. 

1. There is a lift in his house. 

2. There are good sport grounds in my town. 

V. 1)Вставьте глагол «have» в нужной форме. 

2)  Предложения переведите. 

3) Образуйте отрицательную и  вопросительную формы у предложения №1  

 4) Постройте в прошедшем и будущем времени предложение № 4 
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1. He….. some  good    pictures of  London. 

2. Mary ……my  telephone  number. 

 3. My friends   …… many CDs. 

4. They ….. a holiday in  September. 

VI.  Поставьте следующие предложения во множеств.числе. 

1. Is that a train?    2. Is this a plane?              3. Is the window open?  

4.  The door  is closed .     5.  The boy is near the window.  

Тема 2.1.1    ПР № 16 - Устный словарный диктант. Диалогическое общение 

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 –  

Выполните упражнения №1,2,3 стр. 12-13 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., 

Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2015.  

 

Тема 2.1.2   ПР № 17 – Устный опрос. Письменные задания. 

1. Для описания каких действий используется время  the  Present Simple? 

2. Какие наречия и словосочетания  характерны для  the  Present Simple? 

3. Проспрягайте глагол  read ( dance, paint, swim, speak English…)  в the  Present 

Simple. 

4 .Письменная  работа по теме « Present Simple».  
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                                                   В.1 

1. Вставьте в предложения слова- признаки. Предложения переведите. 

  1)  I get up at 7 o’clock (usually) 

  2) My mother cooks  breakfast (every morning) 

  3) They watch TV ( seldom) 

2.  -Oткройте скобки, употребив правильную форму глагола 

     - Переведите предложение 

     - Образуйте отрицательную форму предложения 

    -  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1) 1.Our cadets (to clean) their rooms 

 2) Pete (to ride) a bicycle every summer 

3)  My sister (to do) morning exercises  

 

 

 

 

                                                      В.2 

1. Вставьте в предложения слова- признаки. Предложения переведите. 

  1)  Ann gets up early (sometimes) 

  2) We go to school by bus (always) 

  3) I have a cup of tea and bread and butter for breakfast ( every day) 

2.  -Oткройте скобки, употребив правильную форму глагола 

     - Переведите предложение 

     - Образуйте отрицательную форму предложения 

    -  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1) His friends (to go) to the gym. 

2)  These students (to play) basketball . 

3)   Her mother (to grow) flowers . 

Тема 2.1.3   ПР № 18 –  Устный опрос. Письменные упражнения 

1. Запишите в тетрадь слова к тексту «No Man is an Island» стр.18  №7 

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

English Английский язык для  учреждений СПО. – М.,  2015г. 
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3. Выполните упражнение  №9 стр. 20 

Тема 2.1.4- 2.1.5    ПР № 19 –20  Устный опрос. Письменные упражнения 

1.Посчитайте от 1 до 12. 

2. Как образуются числительные от 13 до 19? Назовите исключения. 

3. Как образуются десятки? Назовите исключения 

4. Назовите числительные 100; 1000; 1 миллион. Особенности употребления этих 

числительных. 

5. Как образуются порядковые числительные? 

6. Назовите исключения. 

7. Как образуются простые дроби? 

8.Как образуются десятичные дроби? 

9.Как правильно называть годы, даты. 

10.Как спросить  - когда Вы родились? Как ответить на этот вопрос? 

11.Напишите дату вашего рождения. 

12. Как спросить сколько времени и как ответить на данный вопрос. 

11. Выполните упражнение №5 стр.39 

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015.  

Тема 2.1.6    ПР № 21  Устный опрос. 

Подготовьте устное сообщение по теме « Семья..» на основе упражнений №8, 11 

стр. 19-20    Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015.  

Тема 2.2.1    ПР № 22  Устный словарный диктант. Письменные упражнения. 

1. Запишите и выучите слова по теме «Распорядок дня студента» стр. 40 № 6.    

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

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015.  

2. Выполните упражнения  №9, 13 стр.42-43(учебник тот же) 

3. Составьте свои предложения по теме с новыми словами. 
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Тема 2.2.2    ПР № 23  Работа с  текстом. Письменные упражнения 

1.Прочитайте и переведите текст №7 на стр.40 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., 

Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2015. 

2. Выполните упражнение №8,10 на стр.42 (учебник тот же) 

Тема 2.2.3    ПР № 24  Работа с  текстом. Письменные упражнения 

1. Изучите слова и выражения из упр.№7 на стр.27 

2. Просмотрите текст упр.№8 стр.28., найдите в тексте описание квартиры. 

3. Выполните упражнение №11 на стр.29  

4. Изучите слова и выражения из упр.№8  на стр.50 

5. Просмотрите текст упр.№9  стр.51., найдите в тексте описание учебного 

класса. 

6. Выполните упражнение №13 на стр.53 

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

Тема 2.2.4    ПР № 25  Устный опрос . Письменные упражнения 

1. Для описания каких действий используется время  the  Past  Simple? 

2.Какие наречия и словосочетания  характерны для  the  Past Simple? 

3.На какие 2 группы делятся все глаголы в английском языке? 

4.Проспрягайте глагол  read ( dance, paint, swim, speak English…)  в the  Past 

Simple. 

5. Выполните письменную практическую работу: 

                                               В.1 

1. Образуйте от данных глаголов форму the  Past Simple 

   To want, to speak, to meet, to cook, to do, to come, to try 

2.  -Oткройте скобки, употребив правильно  форму глагола 

    -  Вставьте в предложения слова- признаки 

     - Переведите предложение 

     - Образуйте отрицательную форму предложения 

    -  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1)  Cadets (to clean) their rooms  ….. 

 2) Pete (to ride) a bicycle ….. 
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3)  My sister (to do) morning exercises  ….. 
 
                                   В.2 

1. Образуйте от данных глаголов форму the  Past Simple 

   To  eat, to sleep, to maкe, to clean, to bring, to write, to cry 

2.  -Oткройте скобки, употребив правильно   форму глагола 

    -  Вставьте в предложения слова- признаки 

     - Переведите предложение 

     - Образуйте отрицательную форму предложения 

    -  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1) His friends (to go) to the gym   ….. 

2)  These students (to play) basketball   ….. 

3)   Her mother (to grow) flowers ….. 

 

Тема 2.2.5    ПР № 26   Письменные упражнения 

1. Выполните упражнения  №6 на стр. 133 

2. Выполните упражнения  №11 на стр. 42 

3. Выполните упражнения  №17  на стр. 45 

4. Выполните упражнения  №12  на стр. 43  

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

Тема 2.2.6    ПР № 27  . Устный опрос 

Расскажите о своем рабочем дне , используя упражнения №11  стр.42  и  текст №7 

на стр.40-41 

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

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2015. 

Тема 2.3.1    ПР № 28  Устный словарный диктант. Письменные упражнения 

1) Устный словарный диктант «Хобби.Досуг» 

1. entertainment –  

2. to surf the Internet –  

3. to pass smb.’s free time –  

4. to be fond of smth. –  

5. widespread –  
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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 

3) 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? 

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? 

Тема 2.3.2    ПР № 29  Устный опрос. Письменные упражнения 

1.  Для описания каких действий используется время  the  Future  Simple? 

2. 2.Какие наречия и словосочетания  характерны для  the  Future Simple? 

3. Как образуется будущее простое время The Future Simple? 

4. Как образуется отрицательная форма? 

5. Как образуется вопросительная форма ? 
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6. Проспрягайте глагол  read ( dance, paint, swim, speak English…)  в the  Future 

Simple. 

7. Выполните письменную часть практической работы: 

                 Практическая  работа по теме « Future  Simple».  

    Перед выполнением работы повторите тему «Будущее простое время» 

      с 142- 143   Безкоровайная Г.Т.,Соколова Н.И. 

 учебник англ.языка для учреждений СПО - М.2015   

    Используйте слова – признаки: tomorrow, next week (month, year, 
weekend,   on    Sunday…) in three days… 

                                               В.1 

 

    1.Oткройте скобки, употребив правильно   форму глагола 

    2.  Вставьте в предложения слова- признаки 

     3. Переведите предложение 

     4.  Образуйте отрицательную форму предложения 

    5.  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1) His friends (to go) to the gym   ….. 

2)  They (to travel)   ….. 

3)   Her mother (to grow) flowers ….. 

 

                 Практическая    работа по теме « Future  Simple».  

    Перед выполнением работы повторите тему «Будущее простое время» 

с 142- 143   Безкоровайная Г.Т.,Соколова Н.И. 

 учебник англ.языка для учреждений СПО - М.2015   

    Используйте слова – признаки: tomorrow, next week (month, year, 
weekend,  on     Sunday…) in three days… 

                                               В.2 

    1.Oткройте скобки, употребив правильно   форму глагола 

    2.  Вставьте в предложения слова- признаки 

     3. Переведите предложение 

     4.  Образуйте отрицательную форму предложения 

Will + V1    

Will + V1    
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    5.  Образуйте вопросительную форму предложения с ответами 

 1) These students (to play) basketball … 

2) His father (to go) to work by car…. 

2)  My son (to collect) coins…. 

Тема 2.3.3    ПР № 30  Работа с лексикой и текстом по теме «Спорт» 

1.Выполните упражнения №1,2  стр.102-103 

2.Прочитайте и переведите текст №8 стр.106 

3.Выполните упражнение №9  стр.107 

Безкоровайная Г.Т.,Соколова Н.И.  учебник англ.языка для учреждений СПО - 
М.2015   

Тема 2.3.4    ПР № 31  Работа с текстом «Здоровый образ жизни» 

1. Просмотрите данные ниже тексты, составьте рекомендации по ведению 

здорового образа жизни. (Обучающиеся объединяются в 3 группы, каждая группа 

работает с одним текстом, затем происходит обмен информацией. Каждая группа 

составляет свои рекомендации по теме)  

Healthy life-style 

№1) Nowadays healthy life-style is gaining more and more popularity. Lately people have 

finally realized that whatever a person would do and whatever post he would hold, health 

is the most valuable wealth in our life. (*The greatest wealth is Health).People became 

more health-conscious. Now everyone understands that healthy nutrition is not a mere 

name. Even developing countries began to take GMO, colorings and unnatural additives 

with caution. Now buying only organic and healthy food, eating more fruits and 

vegetables, as well as going in for sports and keeping fit are in. Sport is as important as 

the quality of food. Many people are still lazy and do not want to take up any sports, 

because they think that sport is only weights and bulky exercise equipments. In fact, sport 

is an active approach to life and desire to improve a body. We are not talking only about 

the gyms and professional sports centers. The alternative of any exercises can be dancing, 

walking and jogging in the open air.Healthy lifestyle is not only a sound body but also a 

sound mind. Faith, optimistic approach to life, ability to keep even temper and calm - 

these things are also equally important. 

№2) It is a pleasure to look at a strong, athletic man and slim beautiful lady. 

It is known that healthy people live longer and their career is more successful. To look 

well you must follow some simple rules: don’t smoke and take drugs, don’t drink alcohol, 

don’t eat too much chips and sweets, eat more vegetables and fruits, sleep well, do 

exercises. 

We have two lessons of physical training once a week. We do exercises, run, jump, play 
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basketball and pioneer ball, ski in winter. I think that we must have more lessons of 

physical training than we have now. For example American pupils have their PT lessons 

every day. 

I like to play tennis, to ride a bicycle and to swim. But most of all I like roller-skating. I 

could hardly wait when snow melted, I put on roller-skates and went outdoors. I spent one 

or two hours every day skating with my friends and we’ve got a lot of fun! 

I don’t smoke (nobody smokes in our family). I know that this very bad habit may cause 

serious problems in your health. I do my morning exercises, try to eat “healthy” food and 

think that this is really a good way to live. 

№3) I would like to tell about a healthy way of life and its advantages for man.  

A healthy way of life is very fashionable nowadays. But it is not only popular; it is also 

useful for our organism! 

People, who lead a healthy way of life, follow some rules: go in for sports, temper, eat 

healthy food, keep to a day regimen and walk frequently in the open air. 

Perhaps, sport occupies the most important place in a healthy way of life. You can do 

exercises in the morning  and you can practice various sports.The most important thing is 

to choose for you something real. You should really start something. 

Tempering also takes an important place in maintaining the vital tonus. It includes 

dousing with cold water, a contrast shower, rubbing with snow  and other procedures. 

Tempering supports the vascular tone. 

We shouldn’t forget about healthy eating either. Proteins, fats and carbohydrates should 

be balanced. Proteins are the«bricks» that make up the body's cells. Your body needs fats 

that reserve energy and calories. Carbohydrates are the main supplier of energy for life. 

Dietary fibers stimulate good digestion, protect the organism from dietary carcinogens 

and help to prevent many diseases. That’s why it is not recommended to limit you in 

products, which contain proteins, fats, and carbohydrates. But it is necessary to limit 

yourself in sweets, salt, spicy and fried foods, and also strong carbonated drinks. 

It is also important to keep to a day regimen. We should go to bed and get up at 

approximately the same time. 

And, of course, it is necessary to spend more time outdoors, whether it is winter or 

summer. 

Bad habits and a healthy lifestyle are incompatible. 

So, if we follow a healthy way of life, we will live a long and beautiful life. Take my 

advice. 

 

 

Тема 2.3.5    ПР № 32 - устный опрос. Письменные упражнения. 

1.Что выражает конструкция to be going to do? 

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. 
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Тема 2.3.6    ПР № 33 - Устный опрос.  

1. Подготовьте устное сообщение по теме, используя упр.  №10 стр.63; №7 стр. 62 

Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык для  учреждений СПО, 

2015г. 

Тема 2.4.1    ПР № 34 - Устный словарный диктант. Упражнения на лексику. 

 1)  Устный словарный диктант  

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 –  
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2)  выполните упр.№1 стр.92; упр.№15,16 стр. 100 Г. Т. Безкоровайная 

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

Тема 2.4.2    ПР № 35 - Устный опрос. Упражнения. 

1. Какие существительные относятся к исчисляемым и неисчисляемым? 

2.какие количественные местоимения употребляются с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными? 

3.Выполните упр.№ 5 стр.86  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

         4.  Практическая работа    

При выполнении работы помните, что все существительные делятся на 

исчисляемые и неисчисляемые. С исчисляемыми существительными 

употребляются : a lot of = lots of (many) – много, few - мало, a few- немного 

(несколько) 

F.e. many friends – много друзей 

С неисчисляемыми существительными употребляются : a lot of (much) – много, little 

- мало, a little- немного (несколько) 

F.e. much coffee – много кофе 

I. Fill in the gaps. Translate the sentenses. 

1. There are ……apples on  the  tree. ( мало) 

2. There is ……milk in the fridge. ( мало) 

3. I have …… work (много) 

4. He has ……. pictures of our group (несколько)  

II. Translate from Russian into English  

Много тетрадей (copybooks) много молока (milk) много воды (water)  много дней 

(days) 

III. Fill in the gaps  much or many. 

1. Please don't put___pepper on the meat. 2. There were___plates on the table. 

 3. I never eat___ bread with soup.  

IV. Translate from Russian into English 

Мало домов(houses)      мало чая (tea)       мало чашек (cups)       мало яблок (apples) 

V. Fill in the gaps  little or  few. 

1. I have___time, so I can't go with you.  

2. He  has___English books. 

     3. There is___ink in my pen. Have you got any ink? 
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VI. Fill in the gaps  much, many, little or few. 

1. My brother is a young teacher. Every day he spends ___time preparing for his lessons.  

2. The pupils of our class ask___questions at the lesson. They want to know everything.  

3. Walk quicker, please. We have very___time. 

VII. Fill in the gaps  little, a little, few or a few. 

1. I have___money, so we can go to the cinema. 2. I have___money, so we cannot go to 

the cinema.  3. Mother gave us___apples, and we were glad.  

VIII. Translate from Russian into English 

несколько стульев (chairs)     мало стульев (chairs)          несколько песен (songs) 

IX. Fill in the gaps  much, many, little, few, a little or a few. 

1. He had___English books at home, so he had to go to the library for more books.  

2. She gave him___water to wash his hands and face.  

Тема 2.4.3    ПР № 36 – Чтение, перевод, составление диалогов по теме 

«Магазины. Покупки» 

1. Выполните упр.№3 стр.93; №18 стр.101; №14 стр. 99. Г. Т. Безкоровайная 

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

2. Составьте свой диалог по теме. 

Тема 2.4.4    ПР № 37 – упражнения на описание местоположения 

1. Повторите употребление конструкции there is/are (стр.26) 

2.Повторите тему «предлоги» (стр.49,73) 

3.Выполните упр.№1-2 стр.70; №4 стр.71; №7-8 стр.74  Г. Т. Безкоровайная 

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

4. Опишите местоположение ближайшего супермаркета. 

Тема 2.5.1    ПР № 38 –41  по теме «Традиции питания» 

1) Устный словарный диктант  

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№5  на стр. 104-
105  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык для  учреждений 
СПО, 2015г.  

а) Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих прилагательных. 

Не  забудьте употреблять определенный артикль  перед превосходной степенью 

прилагательных. 

Hot, long, short, clever, silly, great, red, black, white, thin, thick, fat, nice, warm, cold, 

merry, small, tall, high, weak, strong, heavy, light, green, ; dry, clean, dirty, wide, deep, 

brave. 

 б) Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 

1. Which is (large): the United States or Canada? 2. What is the name of the (big) port in 

the United States? 3. Moscow is the (large) city in Russia. 4. The London underground is 

the (old) in the world. 5. There is a (great) number of cars and buses in the streets of 

Moscow than in any other city of Russia. 6. St. Petersburg is one of the (beautiful) cities 

in the world. 7. The rivers in America are much (big) than those in England. 8. The island 
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of Great Britain is (small) than Greenland. 9. What is the name of the (high) mountain in 

Asia? 10. The English Channel is (wide) than the straits of Gibraltar. 11. Russia is a very 

(large) country. 

 

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. 

4) Подготовьте устное сообщение на основе упр.№11 стр.88-89 (учебник тот же) 

Тема 2.6    ПР № 42 –45   

1.Запишите и запомните слова и выражения из упр.№9 стр.118 

2. Прочитайте и переведите текст упр.№10 стр.119 

3.Выполните упр.№11 стр.120 

4.Выполните ПР - Модальные глаголы и их эквиваленты 

                                                    В.1 

1. Спишите предложения, подчеркните модальный глагол 

2. Переведите предложения. 

3. Образуйте отрицательную форму данных предложений. 

4. Образуйте вопросительную форму данных предложений. 

5. Запишите данные предложения в настоящем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

6.  Запишите данные предложения в прошедшем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

7.  Запишите данные предложения в будущем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

1) You can go to Moscow by train. 

2) She may stay here till Monday. 

3) Your son must go to the doctor. 

7.Вставьте соответствующий модальный глагол, предложение переведите: 
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        You …take my dictionary. 

                                       В.2 

1. Спишите предложения, подчеркните модальный глагол 

2. Переведите предложения. 

3. Образуйте отрицательную форму данных предложений. 

4. Образуйте вопросительную форму данных предложений. 

5. Запишите данные предложения в настоящем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

6. Запишите данные предложения в прошедшем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

7. Запишите данные предложения в будущем времени, используя эквивалент 

модального глагола. 

1) He can cook well. 

2) Students must learn the new words. 

3) A child may stay at home alone. 

7.Вставьте соответствующий модальный глагол, предложение переведите: 

        You don’t look well, you ….consult the doctor. 

Употреби нужный модальный глагол  

                  1 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. 
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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 

 

Тема 2.7    ПР   №46- 50 

1.Запишите и запомните слова для телефонного разговора 

Устный словарный диктант: 

TELEPHONE LANGUAGE 

1. Hello, this is Ann speaking. 

2. I’d like to speak to Mr. Smith. 

3. Who’s calling, please? 

4. Hold on a moment! 

5. I’m putting you through. 

6. Could you take / leave a message? 
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7. Hold on, I’ll get a pencil. 

8. I’ll call back later. 

9. Sorry, wrong number. 

10. Sorry, I didn’t catch that. 

11. Could you say that again? 

12. Anything else? 

13. That’s all. 

14. Thanks for your help. 

15. Have a nice day! 

2)Изучите виды модальных глаголов стр.198-200 Г. Т. Безкоровайная  Planet of 

English     Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

Таблица. Модальные глаголы в английском. Примеры 

Модальный 

глагол 

Пример Использование 

модального глагола 

CAN They can play baseball. 

You can take my umbrella. 

Can you make a cup of coffee for 

me? 

Умение, предложение, 

просьба 

BE ABLE TO They are able to play baseball. Умение 

CAN'T Jerry can't be in the library now – I 

have just seen him on the street. 

Уверенность в том, что 

что-либо невозможно 

COULD She could recite long poems when 

she was younger. 

Could you make a cup of coffee for 

me? 

You could take my umbrella. 

Умение, предложение, 

просьба 

MAY It may be good to meet her at the 

airport. 

May I leave earlier today? 

Вероятность, 

официальная/ 

формальная просьба 

MIGHT It might be good to meet her at the 

airport. 

Вероятность 

MUST Children must read books every Обязательство, 
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day. 

Look at the clouds – it must start 

raining in a minute. 

Уверенность в 

правдивости чего-либо 

HAVE TO Children have to read books every 

day. 

Обязательство 

NEED TO These students need to take the 

exam at the end of the month. 

Обязательство 

NEEDN'T She needn't sign this form. Отсутствие обязательства 

MUSTN'T Parents mustn't leave their kids 

home alone. 

Запрет 

DON'T HAVE 

TO 

I don't have to come to work 

today. 

Отсутствие обязательства 

SHOULD He should see a doctor. Мнение/ Совет 

OUGHT TO He ought to see a doctor. Мнение/ Совет 

3.Выберите глаголы, используемые в этикетных формулах. 

4. Составьте диалог, используя модальные глаголы. 

5.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  
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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.  

6. Выполните упражнение №17 стр.244 Г. Т. Безкоровайная Planet of English     

Английский язык для  учреждений СПО, 2015г. 

 

 

Тема 2.8  «Россия»   ПР №51-54 

 1) Устный словарный диктант №1 

1. the head of the state –  

2. the State Duma –  

3. the Prime Minister –  



 

40 

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 –  

2) Устный словарный диктант №2 

1. capital –  

2. attraction –  

3. educational institution –  

4. to be situated –  

5. to found –  

6. to be governed –  

7. administrative and cultural centre –  
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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 –  

3) Изучите грамматические пояснения и выполните задание на стр. 

72-73 упр. 6  Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык 

для  учреждений СПО, 2015г. 

4) 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. 

5.Лексико –грамматические упражнения на повторение 

 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple. 

1. I  (to go) to bed at ten o'clock every day. 

 2. I (to go) to bed at ten o'clock yesterday.  
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3. I (to go) to bed at ten o'clock tomorrow.  

4. I (not to go) to the cinema every day.  

5. I (not to go) to the cinema yesterday.  

6. I (not to go) to the cinema tomorrow. 

7. You (to watch) TV every day?  

8. You (to watch) TV yesterday?  

9. You (to watch) TV tomorrow?  

10. When you (to leave) home for school every day?  

11. When you (to leave) home for school yesterday?  

12. When you (to leave) home for school tomorrow?  

13. My brother (to go) to work every day.  

14.He (to leave) home at a quarter past eight.  

15.As the office (to be) near our house, he (to walk) there.  

16.He (not to take) a bus.  

17.Yesterday he (to go) to work  by  taxi.  

18.Yesterday he (to get) up at nine o'clock. 

 19. You (to have) a PC lesson yesterday? — No, I..., 

20. What you (to buy) at the shop yesterday? -I (to buy) a book. 

 21. Yesterday my father (not to read) newspapers because he (to be) very busy.  

22. He (to read) newspapers tomorrow 

                  Упражнения на повторение 

1. Вставьте  глагол в соответствующем времени группы Indefinite  (Simple) и 

переведите предложения на русский язык:  

1) She … the piano well.  (to play) 

2) Yesterday  I …….home at 5. ( to come) 

3) We……you  tomorrow (to help) 

4) ……they  a good flat (to have)?  

5)  His uncle ….   a good engineer . ( to be )                                                                        

2.Напишите следующие предложения в отрицательной и вопросительной форме: 

1) They go to the technical school on foot. 

2) The students wrote the words at the lesson  yesterday.  

3)   Mike  likes  collecting stamps.                                             

 3.Образуйте от данных количественных числительных порядковые числительные. 

Те и другие переведите:  

One,  ten,  twenty-seven,  sixteen. 

4. Образуйте множественное число от следующих существительных:  
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a teacher, a box, an army, a child.                                     

5. Вставьте оборот there + be (is, are; was, were)                                             

    1)……..a map on the wall. 

2)……..many students at the lecture yesterday. 

6.Ответьте на вопросы: 

1) What is your  friend’s  name? 

2) How old are you? 

3) Have you brothers and sisters? 

4) Where are you  from? 

 

- Подготовьте устное сообщение по теме «Россия» на основе упр.№11 стр.148 

Г. Т. Безкоровайная Planet of English     Английский язык для  учреждений СПО, 

2015г. 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Иностранный язык» обучающихся  3  курса 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Количество вариантов – два. 

Каждый вариант включает в себя 17 заданий.  

 

Критерии оценки тестов 

 

Количество заданий 17.  

Максимальное количество баллов – 25б 

Менее 13б – «неудовлетворительно» 

13б -17б  - «удовлетворительно» 

18б- 23б – «хорошо» 

24б – 25б -  «отлично» 

 

                      
                                                             1 вариант. 

1.Выберите один вариант ответа 

«Лишним» словом , имеющим другое  смысловое  значение, является… 

1) work  2) subject  3)question  4)  theme 

2. Антонимом к слову “cheap”       является… 

1) clever   2) hot   3) long  4) expensive 

3. Выберите слово, которое не является интернациональным. 

1) document  2) profession   3) city   4) economist 

4. Выберите правильную ответную фразу. 

I am very pleased to meet you, Mr….. 

 1)I am fine, thanks 

2) I’m glad  to meet you too, Mr….. 

3) May I introduce Mr……? 

4) How do you do Mr….. 

5. Выберите нужный суффикс, чтобы образовать слово от   “ to pay” 

1)  - ment  2)  - er  3)   –al    4)   -ful 

6. Неисчисляемым существительным является 

1) a lesson  2) wealth  3)a child   4)  a day 

7. Употребите нужную форму артикля 

This bank is …… oldest in Russia 

1) -       2) a       3)  an    4)  the 

8.Употребите нужную форму имени прилагательного. 

     He earns as ……. money as his brother. 

a)  much    b)more     c) many      d)The most 

9. Употребите нужное местоимение 

  …..elder brother works as an accountant  in a big firm. 

    a) Himself     b) He     c) His   d) Him 

10. Заполните пропуски соответствующей неличной формой глагола. 

  I like  ……books on economics. 

   a) reading    b)  read   c) was reading   d) have read 
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 11. «Лишним словом», выпадающим из логического ряда, является. 

    a) banking  b) history     c)management   d) accounting  

  12. Выберите правильную ответную фразу. 

  Thank you for coming. 

   a) Excuse me b) Nice to meet you   c) With pleasure    d) Not at all. 

 13. Установите соответствие между именем числительным и вариантом его чтения. 

   35      3/5       3.5       350 

      a) two thousand five hundred  b) thirty - five  c) three- fifths 

       d) three hundred and fifty  e) three point five 

 

 14.Употребите нужную форму глагола в косвенной речи. 

   Nick  said that his friend …...goods in bulk 

 a) is buying   b) bought    c) buy   d) buys 

 

15. Прочитайте текст и определите какой из заголовков текста соответствует содержанию текста. 

а) Adam Smith     b) David Ricardo   c) ‘The Wealth of Nations’   

d) Principles of Political Economy 

 

    David Ricardo (1772-1823) was one of the most influential economists. He was also a member of 

Parliament, businessman, financier.  

   Born in London, Ricardo was the third of seventeen children of a Jewish family of Portuguese 

origin. Ricardo became interested in economics after reading Adam Smith’s «The Wealth of Nations» in 

1799. He wrote his first economics article at the age of thirty-seven and within another ten years he 

reached the height of his fame. His most important contribution was a policy of free trade among 

countries.  Ricardo’s most famous work, David Ricardo «Principles of Political Economy and 

Taxation»(1817), marked him as the greatest spokesman for classical economics. 

 

the height of one’s fame — вершина славы 

spokesman – представитель   

  

16.  Определите какие из утверждений верны в соответствии с содержанием текста. ( два и более 

вариантов ответа) 

 a) David Ricardo was  a financier.  

 b) He  was born in London.  

 c) He is famous  for working as a doctor 

 d) David Ricardo is famous  as the author of «Principles of Political Economy and Taxation» 

 

17. Дополните диалог. 

Ann: Hallo! 

 Bill: Hallo, Ann! ………..1? 

 Ann: ………. 2, thank you. I entered economic University. 

Bill: That’s nice. What will you become after graduating from the University? 

Ann: I’ll become an economist or an accountant and deal with finance documents.  

Bill: Why did you choose this profession? 

Ann: I enjoy learning about an economic. I enjoy  working with people. And most of all  I enjoy being 

able to do my work well. 

Bill: Do you enjoy this course? 

Ann: ………3 

Bill: Tell me about  your profession in detail , please. 

 Ann:…………..4 But next time. I’m in a hurry now. 

Bill: Well. I believe  you like your profession very much. 

Ann: ………………..5 

 a) With great pleasure      b) How are  you getting on?    
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 c) Yes, of course.     

 d) Perfectly well 

 e) Oh, yes, very much indeed 

                    

                     

                                                             2 вариант. 

1.Выберите один вариант ответа 

«Лишним» словом , имеющим другое  смысловое  значение, является… 

1) retailer  2) wholesaler  3)salesman  4)  customer 

2. Антонимом к слову “buy”       является… 

1) work   2)sell   3) live    4) pay 

3. Выберите слово, которое не является интернациональным. 

1) tax   2) business    3) system  4) economist 

4. Выберите правильную ответную фразу. 

How are you, Mr…..? 

 1)  How do you do Mr…..  I am fine, thanks  

2) I’m glad  to meet you too, Mr….. 

3) May I introduce Mr……? 

4) I am fine, thanks 

5. Выберите нужный суффикс, чтобы образовать слово от   “ to employ” 

1)   –er  2)  -ment  3)   –al    4)   -ful 

6. Неисчисляемым существительным является 

1) inflation  2) a shop  3)a  bank   4)  a week 

7. Употребите нужную форму артикля 

……most expensive transport is the airplane. 

1) -       2) a       3)  the    4)  an 

8.Употребите нужную форму имени прилагательного. 

     His job is …….than mine. 

a) good    b)more  good   c) better    d)the best 

9. Употребите нужное местоимение 

  ……. parents pay taxes in time. 

    a) Himself     b) His    c) He   d) Him 

10. Заполните пропуски соответствующей неличной формой глагола. 

  …….. a good film is a pleasure. 

   a)see   b)  sees   c) seeing   d) have seen 

 11. «Лишним словом», выпадающим из логического ряда, является. 

    a)hot  b) warm    c) clever  d) cold  

  12. Выберите правильную ответную фразу. 

Thanks a lot. 

   a)  You are welcome    b) Nice to meet you   c) Sorry   d) I’m busy. 

 13. Установите соответствие между именем числительным и вариантом его чтения. 

   26      2/6        2.6       260 

      a) two thousand six hundred      b) two sixths       c) twenty- six   

d) two hundred and sixty  e) two point six 

 

14.Употребите нужную форму глагола в косвенной речи. 

   Kate  said  that the salary ……..be paid next month. 

 a)  would    b) will    c) -        d) shall 

 

15. Прочитайте текст и определите какой из заголовков текста соответствует содержанию текста. 

а) Adam Smith     b) History of money     c) The shekel    d) Stockholm Bank 
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      The use of barter may date back to at least 100,000 years ago. Red ochre and shell jewellery in 

the form of beads also date back to this period, and had the basic attributes needed of commodity 

money.  

      The shekel referred to an ancient unit of weight and currency. Its first usage came from 

Mesopotamia 3000 B.C. and referred to a specific mass of barley which related other values in a metric 

such as silver, bronze, copper etc. A barley/shekel was originally both a unit of currency and a unit of 

weight.  

       The inhabitants of Lydia were the first people introducing the use of gold and silver coins. The 

first stamped coins were minted around 650-600 B.C. In the Western world, a prevalent term for coin-

money has been specie. 

          The first banknotes were used in China in the VII th century, and the first in Europe issued 

by Stockholm Bank in 1661. 

 

red ochre – гематит, красная охра        B.C. (before Christ) – до нашей эры     Mesopotamia – 

Месопотамия                     shekel – сикель (мера веса и монета)                                                                               

Lydia – г. Лидия                                        barley – ячмень 

specie – монета, деньги                            a metric – мера 

  

16.  Определите какие из утверждений верны в соответствии с содержанием текста. ( два и более 

вариантов ответа) 

 a) A shekel was  a unit of currency and a unit of weight.  

 b)The first banknotes were used in China 

 c) The inhabitants of London were the first people introducing the use of gold 

 d) The first usage of shekel  came from Mesopotamia 3000 B.C.  

17. Дополните диалог. 

Nick: Hallo,! 

 Boris: Hallo, Nick! ………..1? 

 Nick: ………. 2, thank you. I entered economic University. 

Boris: That’s nice. What will you become after graduating from the University? 

Nick: I’ll become an economist or an accountant and deal with finance documents.  

Boris: Why did you choose this profession? 

Nick: I enjoy learning about an economic. I enjoy  working with people. And most of all  I enjoy being 

able to do my work well. 

Boris: Do you enjoy this course? 

Nick: ………3 

Boris: Tell me about  your profession in detail , please. 

 Nick: With great pleasure      But next time. I’m in a hurry now. 

Boris: Well. I believe  you like your profession very much. 

Nick:4  ……………………. 

 

 a) Not so bad, thank  you.    b) Oh, yes, very much indeed. 

 c) Yes, of course.     d) How are the things?     

 

Эталон ответов: 

 

ключ   - 1 вариант                                                    

 1.1 

 2.4 

 3.3 

 4.2 

 5.1 

 6.2 

 7.4 
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 8.1 

 9.с 

 10.а 

 11.b 

 12.d 

 13.b c e d 

 14.b 

 15.b 

 16.a b d 

 17. 1b       2a       3c       4d       5e   

  

  

ключ   - 2 вариант                                                    

 1.4 

 2.2 

 3.1 

 4.4 

 5.1 

 6.1 

 7.3 

 8.c 

 9.b 

 10.c 

 11.c 

 12.a 

 13. c b e d 

 14.a 

 15.b 

 16.a b d 

 17. 1d       2a       3c       4b         
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