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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания  по выполнению практических заданий предназначены для 

организации работы на практических занятиях по учебной дисциплине «Иностранный язык», 

которая является важной составной частью в системе подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по специальностям:  

23.01.09  Машинист  локомотива 

23.01.11   Слесарь – электрик  по  ремонту  оборудования  подвижного  состава 

15.01.30   Слесарь 

15.01.25   Станочник»  (металлообработка) 

11.01.01   Монтажник  РЭА  и  приборов 

  

Методические указания  разработаны для обучающихся  с целью оказания им помощи при 

выполнении практических заданий. 

Практические задания являются неотъемлемым этапом изучения учебной дисциплины. 

Содержание практических заданий направлено на:  

 формирование практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины: – описывать явления, 

события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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 готовности использовать теоретические знания на практике. 

 Практические задания по учебной дисциплине «Иностранный язык» способствуют 

формированию в дальнейшем при изучении профессиональных модулей, следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, 

предусмотренные учебной рабочей программой дисциплины «Иностранный язык». 

При разработке содержания практических заданий учитывался уровень сложности освоения 

обучающимися соответствующей темы, общих и профессиональных компетенций, на 

формирование которых направлена дисциплина. 

Выполнение практических заданий в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» 

позволяет освоить комплекс работ по выполнению переводов, речевого общения, понимания 

текстов, построенных на языковом материале повседневного и профессионального общения.  

Методические указания по учебной дисциплине «Иностранный язык» имеют практическую 

направленность и значимость. Формируемые в процессе практических работ умения могут быть 

использованы обучающиеся в будущей профессиональной деятельности.  

Методические указания предназначены для обучающихся колледжа, изучающих учебную 

дисциплину «Иностранный язык» и могут использоваться как на учебных занятиях, которые 

проводятся под руководством преподавателя, так и для самостоятельного выполнения 

практических заданий, предусмотренных рабочей программой во внеаудиторное время. 

Практические работы проводятся в учебном кабинете, в объеме, предусмотренном рабочей 

учебной программой, обязательным этапом является самостоятельная деятельность обучающихся.  

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки 

за практические работы являются обязательными текущими оценками по учебной дисциплине и 

выставляются в журнале теоретического обучения.  

 Методические указания  включают в себя следующие разделы: 

-проверку знаний - проверка теоретической подготовленности по теме практического 

задания; 

- инструктаж  - информация для обучающихся  о целях, средствах, трудоемкости, сроках 

выполнения, основных требованиях к результатам работы, формах контроля практических 

заданий; 

- выполнение задания - выполнение практического задания в соответствии с 

технологической картой; 

         - анализ проделанной работы - анализ  полученных результатов, характер и причины 

ошибок, степень овладения обучающимися запланированных умений. 
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1. Перечень практических работ по дисциплине «Иностранный язык» 

Наименование 

раздела, темы 
Номер, название практической  работы 

Количество 

часов, 

отведенных на 

работу 

Форма 

представления 

результата 

Тема 1.  

Введение 

Практическое задание №1. Гласные 

переднего ряда. Согласные. 
1 

Устно и письменно 

в тетради 

Тема 2.   

Приветствие , 

прощание, 

представление 

себя 

Практическое задание №2. Гласные 

заднего ряда. Особенности произношения 

некоторых звукосочетаний. 1 Устно  

 
Практическое задание №3. Дифтонги. 

Сочетания трех гласных звуков.  
1 Устно  

 
Практическое задание №4. Согласные. 

Гласные в разных типах слога.  
1 

Устно и письменно 

в тетради 

Тема 3.   

Описание человека 

Практическое задание №5. Сочетания 

гласных букв с согласными. Гласные 

буквы в неударных слогах. 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №6. Отработка 

произношения. Интонация английского 

произношения. Интонация вопросов. 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №7. 

Грамматический практикум (артикль, 

употребление артикля с географическими 

названиями). 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №8. Глагол, общие 

сведения. Формы настоящего времени. 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №9. 

Словообразовательные суффиксы 

существительных 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №10. 

Грамматический практикум 

(Числительные и проценты) 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №11,12 

Грамматический практикум (образование 

множественного числа существительных). 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №13. Даты 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №14. 

Грамматический практикум 

(притяжательный падеж). 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №15. Активизация 

лексики по теме. 
1 устно 

Тема 4   

Семья и семейные 

отношения 

Практическое задание №16. 

Грамматический практикум (причинно-

следственные связи). 

1 устно 

Практическое задание №17. 

Грамматический практикум (местоимения: 

личные и притяжательные). 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №18. Активизация 1 устно 
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лексики. Подготовка к сочинению. 

Практическое задание №19. Сочинение 

«Место, где бы я хотел жить» 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №20. Повторение 

грамматического и лексического 

материала. Подготовка к контрольной 

работе 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №21. Активизация 

лексики по теме 
1 устно 

Тема 5.   

Описание жилища 

и учебного 

заведения 

Практическое задание №22. Глагол. 

Формы прошедшего (длительного) 

времени. 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание № 23,24. 

Совершенствование навыков чтения 

(чтение с целью выбора нужной 

информации) 

2 устно 

Практическое задание №25. Активизация 

лексики по теме 
1 устно 

Практическое задание №26,27. Практика 

устной речи. Составление диалога. 
2 устно 

Практическое задание № 28,29. Практика 

перевода 
2 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №30. Союзы и 

предлоги. Придаточные предложения с 

союзами и предлогами. 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №31. Влияние 

географического положения на жизнь 

человека (развитие навыков 

монологической речи) 

1 
письменно в 

тетради 

Тема 6.   

Распорядок дня 

студента 

Практическое задание №32. 

Субстантивированное прилагательное. 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №33. Активизация 

лексики по теме 
1 устно 

Практическое задание №34,35. Практика 

перевода 
2 устно 

Практическое задание №36. Косвенные 

вопросы. 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №37,38. Практика 

устной речи. Составление диалога. 
2 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №39. 

Грамматический практикум (модальные 

глаголы). 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №40,41. Наречия 

меры и степени с прилагательными 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 7.   

Хобби. Досуг 

Практическое задание №42,43. Поездка в 

страну изучаемого языка (развитие 

навыков диалогической речи) 

2 устно 

Практическое задание №44,45. Развитие 

навыков монологической речи, подготовка 

к сочинению 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №46. Сочинение 

«Любимый актер театра и\или кино» 
1 

письменно в 

тетради 
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Практическое задание №47,48. Предлоги 

места и времени. 
2 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №49,50. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему «Что ты 

предпочитаешь - театр или кино?» 

2 устно 

Тема 8.   

Описание 

местоположения 

объекта 

Практическое задание №51. Сложное 

дополнение 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №52,53.  

Активизация лексики по теме 
2 устно 

Практическое задание №54. Глагол. 

Формы будущего времени. 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №55,56. Развитие 

навыков монологической речи, подготовка 

к сочинению 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №57,58. Сочинение 

«Если бы я был президентом страны…» 
2 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №59,60. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 9.   

Магазины. Товары. 

Совершение 

покупок 

Практическое задание №61. 

Совершенствование навыков чтения 

(чтение с полным пониманием 

содержания) 

1 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №62. Пассивный 

залог 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №63,64. Повторение 

грамматического и лексического 

материала. Подготовка к контрольной 

работе 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №65. Глагол. 

Формы прошедшего времени. 
1 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №66,67. 

Активизация лексики по теме 

2 письменно в 

тетради 

Практическое задание №68. V-ing Form 1 письменно в 

тетради 

Практическое задание №69,70. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 10.   

Здоровый образ 

жизни 

Практическое задание №71,72. 

Грамматический практикум (имя 

прилагательное, степени сравнения 

прилагательных). 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №73,74. 

Активизация лексики по теме 

2 письменно в 

тетради 

Практическое задание №75,76. Повторение 

грамматического и лексического 

материала. Подготовка к контрольной 

работе 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №77,78. Глагол. 

Формы прошедшего времени. 
2 

письменно в 

тетради 

Практическое задание №79,80. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 11.   

Россия. 

Практическое задание №81,82. 

Политическое устройство Российской 
2 устно 
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Государственное 

устройство 

Федерации (активизация лексики) 

Практическое задание №83,84. Дискуссия 

«Сходства и различия в политическом 

устройстве разных стран».  

2 устно 

Практическое задание №85,86. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему «Идеал 

политика» 

2 устно 

Практическое задание №87,88. 

Эмфатические, восклицательные 

предложения 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №89,90. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 12.   

Экскурсии и 

путешествия 

Практическое задание №91,92. Глагол. 

Формы прошедшего времени 

2 устно 

Практическое задание №93. Причастие I, II 1 письменно в 

тетради 

Практическое задание №94. Прошедшее 

совершенное время в пассивном залоге 

1 письменно в 

тетради 

Практическое задание №95,96. Герундий 2 письменно в 

тетради 

Практическое задание №97,98. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 13.   

Англоговорящие 

страны 

Практическое задание №99. 

Географическое положение и ландшафты 

Канады (просмотровое чтение). 

1 устно 

Практическое задание №100,101. 

Географическое положение и ландшафты 

США (активизация лексики по теме). 

2 устно 

Практическое задание №102,103. 

Географическое положение и ландшафты 

Великобритании (введение новых 

лексических единиц) 
2 устно 

Практическое задание №104,105. 

Политическое устройство Великобритании 

(введение новых лексический единиц) 

2 устно 

Практическое задание №106,107. 

Политическое устройство США  
2 устно 

Практическое задание №108,109. 

Политическое устройство Канады 

(ознакомительное чтение) 

2 устно 

Практическое задание №110. 

Политическое устройство Австралии и 

Новой Зеландии (чтение страноведческих 

текстов) 

1 устно 

Тема 14.   

Человек и природа 

Практическое задание №111,112. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Ландшафты разных стран. Сходства и 

различия». 

2 устно 

Практическое задание №113,114. 

Погодные условия, их влияние на жизнь 
2 

письменно в 

тетради 
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человека (практика перевода). 

Практическое задание №115,116. 

Активизация лексики по теме 
2 устно 

Практическое задание №117,118. 

Повторение грамматического и 

лексического материала. Подготовка к 

контрольной работе 

2 
письменно в 

тетради 

Практическое задание №119,120. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 15.   

Научно-

технический 

прогресс 

Практическое задание №121,122. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему «Ведение 

домашнего хозяйства. Использование 

бытовой техники дома и на работе» 

2 устно 

Практическое задание №123,124. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Изобретатели и изобретения». 

2 устно 

Практическое задание №125,126. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Интернет». 

2 устно 

Практическое задание №127,128. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Телевидение». 

2 устно 

Практическое задание №129,130. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

РАЗДЕЛ №2 Профессионально-ориентировочное обучение 

Тема 1.   

Достижение и 

инновации в 

области техники 

Практическое задание №131,132. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Метрическая система». 

2 устно 

Практическое задание №133,134. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Математические символы».»Материалы» 

2 устно 

Практическое задание №135,136. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Техническое черчение».»Инструменты 

механика» 

2 устно 

Практическое задание №137,138. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Автоматизация и 

роботы».»Электрические автомобили» 

2 устно 

Практическое задание №139,140. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 2.   

Машины и 

механизмы 

Практическое задание №141,142. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Автомобиль» «Виды автомобилей» 

2 устно 

Практическое задание №143,144. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему «Виды 

двигателей» 

2 устно 

Практическое задание №145,146. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Сельскохозяйственное машиностроение» 

2 устно 

Практическое задание №147,148. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 
2 устно 
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«Автомобили будущего» 

Практическое задание №149,150. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 3.   

Современные 

компьютерные 

технологии 

Практическое задание №151,152. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Искусственный интеллект» 

2 устно 

Практическое задание №153,154. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Искусственный интеллект Польза» 

2 устно 

Практическое задание №155,156. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Искусственный интеллект Вред» 

2 устно 

Практическое задание №157,158. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Компьютеры в нашем мире» 

2 устно 

Практическое задание №159,160. 

Контрольная работа 
2 

письменно в 

тетради 

Тема 4.   

Отраслевые 

выставки 

Практическое задание №161,162. 

Составление резюме 2 
письменно в 

тетради 

 Практическое задание №163,164. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Безопасность» 

2 устно 

 Практическое задание №165. Практика 

устной речи. Дискуссия на тему 

«Выставки» 

1 устно 

 Практическое задание №166. Составление 

анкеты 
1 

письменно в 

тетради 

 Практическое задание №167. Составление 

деловой переписки 
1 

письменно в 

тетради 
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2. Технологические карты к практическим  занятиям. 

Практическое задание №1. Гласные переднего ряда. Согласные. 

            Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической 

речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

       Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

 ручка,  карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Определяющей характеристикой гласных переднего ряда является положение языка, который при 

произнесении находится как можно ближе к зубам, но без сужения, при котором звук был бы 

согласным. 

Гласный по уменьшению 

подъема 
Неогубленный 

Гласный по уменьшению 

подъема 
Огубленный 

Неогубленный гласный переднего 

ряда верхнего подъёма 

[i] 
Огубленный гласный переднего 

ряда верхнего подъёма 

[y] 

Неогубленный гласный переднего 

ряда средне-верхнего подъёма  

[e] 
Огубленный гласный переднего 

ряда средне-верхнего подъёма  

[ø] 

Неогубленный гласный переднего 

ряда средне-нижнего подъёма  

[ɛ] 
Огубленный гласный переднего 

ряда средне-нижнего подъёма  

[œ] 

Ненапряжённый гласный переднего ряда нижнего 

подъёма 

[æ] 

Неогубленный гласный переднего 

ряда нижнего подъёма  

[a] 
Огубленный гласный переднего 

ряда нижнего подъёма  

[ɶ] 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: 

Ознакомьтесь с гласными переднего ряда и согласными и сделайте упражнение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
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Порядок  выполнения  задания: 

1. Ознакомьтесь с гласными переднего ряда и согласными: 

Алфавитное название буквы 

В конце слова  

гласная Согласная гласная + r гласная +r +e (+ согласная)  

I II III IV  

А а [ ei ] [ ei ] take [ ] cat  [ a: ] car [ ] care  

O o [ u ]  [ u ] rose  [ ] dog  [ : ] for [ : ] more  

U u [ ju: ] [ ju: ] use  [ ] cup  [ : ] fur [ u  ] sure  

E e [ i: ] [ i: ] Pete [ e ] pet  [ : ] her [ i  ] here  

I i / Y y [ ai / wai ]  
[ ai ] Mike 

[ ai ] fly 

[ i ] pig 

[ i ] system  

 

[ ai  ] tyre  

Чтение гласных буквоcочетаний.  

Oo 
[ u ] look, book, cook, good, foot  

[ u: ] pool, school, Zoo, too  

Ee [ i: ] see, bee, tree, three, meet  

Ea [ i: ] tea, meet, eat, read, speak, clean, please  

BUT: [ e ] bread, head, breakfast, healthy  

Au 
[ ei ] 

away, play, say, may ,today  

Ey grey, they  

Чтение согласных буквосочетаний.  

Ck [ k ] black, stick  

Ng [ ] sing, bring, ring, reading  

Sh [ ] she, shop, fish  

Ph 
[ f ] phone, photograph  

[ v ] nephew  

Th 

[ ] this, that, the  

[ ] thank, thick  

[ t ] Thames  

Wh [ w ] when, white, why  

BUT: [ h ] Who  

Kn [ n ] know, knife  

Wr [ r ] write, wrong  

Gh 
[ f ] ehough  

[ - ] high  

Gn [ n ] sign  

Ss 
[ s ] possible  

[ ] pressure  

Sc 
[ sk ] screen  

[ s ] scene  

Nk [ k ] think  

Ch 

[ t  ] chess  

[ k ] chemistry  

[ ] machine  

tch [ t  ] match  
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qu [ kw ] question  

Чтение букв С и G перед гласными e i y.  

c [ s ] city, pencil, nice  

g [ d  ] large, orange, page  

2. Расставьте слова в колонки с соответствующим звуком.  

a 

 

o  

[ ei ] 
 

[ ]  [ u ] 
 

[ ]  

 cat   rose  

 Kate   stop  

 skate   Tom  

 hat   no  

 plate   not  

 has   hello  

 Jane   shone  

 plan   on  

 map   Rose  

 date   pot  

 name   cock  

 bag   nose  

 page   shop  

 cap   clock  

 

Форма предоставления отчета: 

Устно и письменно в тетради. 
 

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №2. Гласные заднего ряда. Особенности произношения некоторых 

звукосочетаний. 

                      Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и 

монологической речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 
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         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

 ручка,  карандаш. 

  

Информационное обеспечение  
 

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Петрова С. Английский язык: Сборник упражнений / С.Петрова, О.Рудавин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», Харьков: «Торсинг», 2013. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Гласные заднего ряда — гласные, образующиеся в задней части гортани. В русском языке это 

гласные о (в двух вариантах произношений — как [ɔ] и [ʌ], то есть, соответственно, как о в слове 

мост и мосты) и у. 

 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: 

Ознакомьтесь с особенностями произношения некоторых звукосочетаний. 

 

Порядок  выполнения  задания: 

    1. Произнесите слова с гласными в открытом слоге 

 

1. Am  date  face  gate  name plate game bake  escape 

2. see  he she we be Pete   tea sea  theme 

3. dive  five   mine   site  bike line wide tie 

4. go hope, note, code nose rose so  stone 

5. cube  cute flute music  tune  fume, June, huge 

6. byte dry type sky spy, cry               

    2. Произнесите слова с гласными в закрытом слоге 

1. at  hat apple cap back map   cat   Pat    flag   pan 

2. egg  leg red ten end pet  met   net  pen  hen 

3. tip  six  pin   film  win  kiss  is pig big him his it win  

     3.Произнесите слова с гласными в закрытом слоге 

1. stop  dog  not   hot  mob hop mom clock sock 

2. gyp  Syn  syntax  lynx  myth 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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3. bus  but  nut  cut  sun hug ugly -[ʌ] 

4. put  bull pull Ku Klux Klan push - [u 

 

Контрольное задание на все типы слогов. 
I. place, may, bottle, sort   take, button, hot  

me, tea, true, truly, pure, tie, nice, tiny not  

bone, toe, pearl, turn,  but, go, bag, pattern, flag, exam 

bed, message, first, him, pretend, met, hop, Syn, are, car, far, card  

 

II. pin, must, fur, bus,  dirt,  his, box, map, mom, sir,  corn  

tip, pistol, six, hat, win, it, stop,  dog, force, serve, girl, port 

at,  apple, circle, cap, back,  cat,   flag,   kiss,  is, afford [ə'fɔːd]      

byte, cute, spy, flute, music,  tune,  sky, June, huge, film, big 

 

III. egg,  party, curl, leg, red, ten, end, net,  pen,  verb  

Syntax,   burn, bird,  push, myth, clock, church [ʧɜːʧ] 

Storm,  ordinary, ugly,  put,  bull, pull, cry, dry 

Bus,  but,  cut,  sun,  hug, march, park, dark, type 

IV. hare [hɛə]  here [hɪə] interfere [ˌɪntə'fɪə]     

mere [mɪə] hire ['haɪə] tyre ['taɪə] dire ['daɪə]  

byre ['baɪə] tire wire fire mire  care prepare 

lyre ['laɪə] core [kɔː] dare [dɛə] adore [ə'dɔː] 

 

V. forehead   note  cure  score  pure shore more [mɔː] 

sure [ʃuə] date code stone Pete    mine   rose  tea site wide line 

am   go face  gate  nose name plate game bake  escape 

see  he she bike we be sea  theme so tie hope five  

 

Форма предоставления отчета: 

устно 

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №3. Дифтонги. Сочетания трех гласных звуков. 

 

Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

 ручка,  карандаш. 

  

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Петрова С. Английский язык: Сборник упражнений / С.Петрова, О.Рудавин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», Харьков: «Торсинг», 2013. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дифтонги в общеамериканском варианте английского языка: 

 /aʊ/ как в слове house 

 /aɪ/ как в слове kite 

 /eɪ/ как в слове same 

 /əʊ/ как в слове tone 

 /ɔɪ/ как в слове join 

Дифтонги в Received Pronunciation: 

 /əʊ/ как в слове hope 

 /aʊ/ как в слове house 

 /aɪ/ как в слове kite 

 /eɪ/ как в слове same 

 /ɔɪ/ как в слове join 

 /ɪə/ как в слове fear 

 /ɛə/ как в слове hair (В современном произношении это обычно долгий гласный /ɛː/.) 

 /ʊə/ как в слове poor 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

 

Выполнение задания 

Задание: 

Ознакомьтесь с особенностями произношения некоторых дифтонгов. 

 

Порядок  выполнения  задания: 

    Произнесите слова с дифтонгами: 

 dive  five   mine   site  bike line wide tie 

 go hope, note, code nose rose so  stone 

 cube  cute flute music  tune  fume, June, huge 

 byte dry type sky spy, cry 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Received_Pronunciation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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 at  hat apple cap back map   cat   Pat    flag   pan 

 egg  leg red ten end pet  met   net  pen  hen 

 tip  six  pin   film  win  kiss  is pig big him his it win  

 Am  date  face  gate  name plate game bake  escape 

 gyp  Syn  syntax  lynx  myth 

 bus  but  nut  cut  sun hug ugly  

 put  bull pull Ku Klux Klan push  

 see  he she we be Pete   tea sea  theme 

 stop  dog  not   hot  mob hop mom clock sock 

 place, may, bottle, sort   take, button, hot  

 me, tea, true, truly, pure, tie, nice, tiny not  

 bone, toe, pearl, turn,  but, go, bag, pattern, flag, exam 

 bed, message, first, him, pretend, met, hop, Syn, are, car, far, card  

 pin, must, fur, bus,  dirt,  his, box, map, mom, sir,  corn  

 tip, pistol, six, hat, win, it, stop,  dog, force, serve, girl, port 

 at,  apple, circle, cap, back,  cat,   flag,   kiss,  is, afford      

 byte, cute, spy, flute, music,  tune,  sky, June, huge, film, big 

 egg,  party, curl, leg, red, ten, end, net,  pen,  verb  

 Syntax,   burn, bird,  push, myth, clock, church 

 Storm,  ordinary, ugly,  put,  bull, pull, cry, dry 

 Bus,  but,  cut,  sun,  hug, march, park, dark, type 

 forehead   note  cure  score  pure shore more 

 sure [ʃuə] date code stone Pete    mine   rose  tea site wide line 

2. Распределите слова по колонкам согласно их звучанию. Незнакомые слова уточните в 

словаре с транскрипцией: 

train, try, write, boy, buy, break, Spain, coin, mistake, fly, find, cake, eight, toy, time, bye, enjoy, point, 

day, light, table, plane, voice, ice, wine, right, case, radio, mile, great, night, my 

[eɪ] [aɪ] [ᴐɪ] 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №4. Согласные. Гласные в разных типах слога. 

 

     Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

 ручка,  карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

S,s  [s] six, Season, solve, pets 

[z] season, pens 

C,c [s] перед i, e, y: cite, center, cyclone 

[k] come, calm 

G,g [G] перед i, e, y: giant, gene, gypsy. (Это правило действует не всегда: если вы 

откроете словарь на букву g, то увидите, что во многих случаях – giggle, get,  gear – 

буква G читается как [g]). 

[g] go, gum, game 

Q, q Эта буква встречается преимущественно в сочетании QU: [kw] quake, quality 

X, x [ks] перед согласными или на конце слова: six, ex-president 

[gz] перед ударными гласными: exam 

Ck [k] deck, o’clock 

Sh [S] читается как звук [ш]: ship, slash 

Ch  [C] читается как звук [ч]: church, change 

Th  [D] поставьте язык между зубами и постарайтесь произнести русское [з]: then, they 

[T] поставьте язык между зубами и постарайтесь произнести русское [c]: thanks, 

throw 

Ng [N] произнесите русский звук [н], выдыхая в нос: spring, bang 

Nk [Nk] monk, donkey 

Wh [w] если затем не следует O: when, why. Сравните: who, whole 

war  

whar 

[wO:] wardrobe, wharf 

Igh [ai] fight, right 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: Ознакомьтесь с сочетанием согласных. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Прочитайте: 

Ck [k] deck, o’clock 

Sh [S] читается как звук [ш]: ship, slash 

Ch  [C] читается как звук [ч]: church, change 
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Th  [D] поставьте язык между зубами и постарайтесь произнести русское [з]: then, they 

[T] поставьте язык между зубами и постарайтесь произнести русское [c]: thanks, 

throw 

Ng [N] произнесите русский звук [н], выдыхая в нос: spring, bang 

Nk [Nk] monk, donkey 

Wh [w] если затем не следует O: when, why. Сравните: who, whole 

war  

whar 

[wO:] wardrobe, wharf 

Igh [ai] fight, right 

2. Распределите слова согласно их звучанию. Незнакомые слова уточните в словаре с 

транскрипцией: 

artist, garden, country, March, fun, money, part, mother, heart, far, butter, love, dark, husband, son, cut, 

luck, hard, carpet 

[ɑ:] [ʌ] 

3. Распределите слова согласно их звучанию. Незнакомые слова уточните в словаре с 

транскрипцией:that, month, then, thin, they, with, birthday, think, another, maths, bathroom, those, 

thing, tooth, fourth, weather, there, three, that, both, brother 

[θ] [ð] 

  

4. Распределите слова согласно их звучанию. Если в слове сразу два звука, занесите его в обе 

колонки. Незнакомые слова уточните в словаре с транскрипцией:size, say, sit, east, times, 

glasses, these, style, please, certainly, zoo, August, dress, places, suit, rose, husband, easy, words, always, 

police, pencil 

[s] [z] 

 

Форма предоставления отчета: Устно и письменно в тетради. 

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

 

Практическое задание №5. Сочетания гласных букв с согласными. Гласные буквы в неударных 

слогах. 

 

    Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;   

Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

ручка,  карандаш. 
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Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Тип чтения гласной Расположение гласной в слове 

Тип 1. Гласная читается так 

же, как в алфавите. Эта 

гласная стоит в слове под 

ударением 

На конце слова при условии, что эта гласная – единственная в слове 

(bad, pot) 

Перед одной согласной, за которой следует нечитаемая гласная (tune) 

Тип 2. Гласная читается 

кратко.  

Перед конечной согласной в односложном слове (but, let, rob) 

Перед 2-3 согласными (bottle, butter, letter) 

Тип 3. Гласная стоит перед 

буквой r 

(Bar, stir, fur) 

Тип 4. Гласная стоит перед 

буквой r, за которой следует 

еще одна гласная 

(Bare, mere, store) 

A, a (1) [x] plan, fat 

(2) [ei] tale, bake 

(3) [R] star, far 

(4) [Eq] parents, bare 

E, e (1) [J] me, Pete 

(2) [e] pet, get 

(3) [W] prefEr, vermin 

(4) [iq] mere, here 

Исключения: there, where 

I, i (1) [ai] mine, file 

(2) [i] in, it 

(3) [W] stir 

(4) [aiq] fire, desire 

O, o (1) [ou] no, pole 

(2) [O] dot, Bob 

(3) [O:] port, resort 

(4) [O:] more, adore 

U,u (1) [ju:] tune, refuse 

(2) [A] cut, mum 

Исключение: put 

(3) [W] fur, turn 

(4) [juq] pure, lure 

Y, y (1) [ai] type,  

(2) [i] gym 

(3) [W] myrtle 

(4) [aiq] tyre 

  В начале слова перед гласной читается как [j]: yummy, 

yesterday, yawn. 
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Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: Ознакомьтесь с сочетанием гласных букв с согласными. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Распределите слова согласно их звучанию. Незнакомые слова уточните в словаре с 

транскрипцией: 

teacher, lounge, bridge, chair, large, chicken, cheap, juice, Dutch, language, chips, orange, cheese, 

dangerous, watch, coach, general, June, village, check, vegetable, page, question 

[ʧ] [ʤ] 

  2. Выберите из предложенных слов подходящие к транскрипции. 

hi, happen, how, home, who, hand, holiday, history, half, head, perhaps, hat, hear, happy, house 

1. [hed]  

2. [hæt]  

3. [hau]  

4. [həum]  

5. [hɑ:f]  

6. [haɪ]  

7. [hu:]  

8. ['hæpɪ]  

9. [hænd]  

10.['hɔlədeɪ]  

11. ['hɪst(ə)rɪ]  

12. [haus]  

13. [pə'hæps]  

14. ['hæp(ə)n]  

15. [hɪə]  

 

4. Распределите слова по колонкам согласно их звучанию. Незнакомые слова уточните в 

словаре с транскрипцией: 

beard, car, chair, church, curtains, dirty, door, floor, four, girl, house, large, March, near, nurse, pair, 

parked, purse, shirt, shorts, stars, surfer, third, warm, wearing 

[ɜ:] [ᴐ:] [ɑ:] другой звук 

Форма предоставления отчета: письменно в тетради. 

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №6. Отработка произношения. Интонация английского произношения. 

Интонация вопросов. 

 

            Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической 

речи. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Оборудование:   

 Тетрадь 

 Учебник 

 ручка,  карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ.Учреждений сред.проф.образования 

/А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Петрова С. Английский язык: Сборник упражнений / С.Петрова, О.Рудавин. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», Харьков: «Торсинг», 2013. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Если мы хотим акцентировать внимание на отдельном слове, то мы используем фразовое ударение: 

Give Jim a GREEN apple, please. В этом предложении, фразовое ударение падает на слово 

«зеленый», так как мы хотим подчеркнуть, что Джиму необходимо дать именно зеленое, а не 

красное или желтое яблоко. В этом случае нужно запомнить следующую рекомендацию, 

актуальную для чтения и говорения на английском языке: фразовое ударение падает на 

знаменательные части речи (то есть существительные, местоимения, глаголы, прилагательные и 

наречия). Не следует его ставить на предлоги, союзы, междометия, то есть те слова, которые не 

несут в себе лексического значения. 

Последним видом ударения является логическое. 

Именно логическое ударение отличает русский язык от английского! 

Логическое ударение выделяет группу слов в предложении. Каждая группа отделяется паузой. На 

выходе получается как бы «рубленое произношение». Из-за его отсутствия сразу видно, что 

русский – это русский с его мелодично плывущей ровной речью, а англичанин – это англичанин, 

который будто отбойным молотком «вырубает» каждую фразу. Хотите проверить, как это 

действует на самом деле? Попробуйте произнести предложение «Don’t let me spoil the soup» 

одновременно с хлопками в ладоши. Задавая хлопками ритм, вы «отрезаете» каждое слово. Это 

упражнение – отличная тренировка техники чтения. Можно, к примеру, стучать по столу или ногой 

по полу, пока вы читаете текст ВСЛУХ. Старайтесь это делать всегда: не только при намеренной 

тренировке, но и когда вы читаете для себя новости или какую-либо другую информацию, 

например, в Интернете. Через 7-10 таких прочтений вы «огрубеете» в плане языкового ритма. 

Кстати, о ритме. Ключ к успеху кроется не только в ударении, но и в прочтении или произнесении 

смысловых групп за более или менее равные промежутки времени. В идеале это должно выглядеть 

следующим образом: 

Give Jim | a green apple | please. 

Таким образом, мало того, что нужно резко отделять каждое слово друг от друга, нужно между 

группами слов (или словосочетаниями) делать более длительные паузы. В этом и состоит смысл 

английского ритма. 
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Однако самое разительное отличие русского чтения и произношения от английского состоит в 

интонации. Она бывает двух видов: нисходящая и восходящая. Как говорят сами названия, при 

первой тон понижается, а при второй повышается. С нисходящей интонацией произносятся 

утвердительные,  повествовательные и повелительные предложения. Попробуйте сами – 

спуститесь голосом вниз по лесенке при произнесении следующих предложений: 

 He didn’t steal the money. 

 The weather is fine. 

 Send him to bed! 

Восходящая интонация предполагает некатегоричность, а иногда и незаконченность высказывания. 

Как правило, она типична для общих вопросов и на стыке двух простых предложений в составе 

сложного: 

 Were you present at the meeting? 

 When the meeting was over, everyone rushed to the door 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: 

Ознакомьтесь с гласными переднего ряда и согласными и сделайте упражнение. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте с интонацией. В скобках дана подсказка. 

a)1. These stories are as old as the hills. ( Low Fall) 

2. It has hit him hard. (High Fall) 

3. Are you feeling better yet? (Low Rise) 

4. Did she really paint a self-portrait? (High Rise) 

5. Carter is accustomed to his eyeglasses. (Descending Scale) 

6. It wasn’t easy for Sarah to adjust to her early class. (Broken Scale) 

b)1. They pulled Paul to pieces. ( Low Fall) 

2. Tony oughtn’t to stay out late. (High Fall) 

3. Must Mother make a mountain out of a molehill? (Low Rise) 

4. Frank’s anxious to start earning his living? (High Rise) 

5. Face front and listen carefully. (Descending Scale) 

6. She watches television usually, not occasionally. (Broken Scale) 

c)1. One never knows with the weather. ( Low Fall) 

2. There is neither rhyme nor reason in it. (High Fall) 

3. Will you please lay the table? (Low Rise) 

4. Anything damaging in sitting and smoking? (High Rise) 

5. Rosa arrived on the stroke of three. (Descending Scale) 

6. Rose always dramatises things. (Broken Scale) 

d) 

1. No sweet without some sweat. ( Low Fall) 

2. Wishes don’t wash dishes. (High Fall) 

3. Will you please fill in the form? (Low Rise) 

4. James joined the geography society? (High Rise) 

5. The sweater will wear well. (Descending Scale) 

6. Try to be loyal and see the boy’s point. (Broken Scale) 

e)1. They found themselves about the town tower. ( Low Fall) 

2. What a charming child! (High Fall) 

3. Could you bring some chalk, Cherry? (Low Rise) 

4. You really think Mrs. Smith is a remarkable woman? (High Rise) 

5. Make a margin on the left of the page. (Descending Scale) 

6. I’ve given Vic the best of advice. (Broken Scale) 

f)1. The name slipped my memory. ( Low Fall) 



 25 

2. Fight fire with fire. (High Fall) 

3. Can you hear me? (Low Rise) 

4. Any news? No news? (High Rise) 

5. I’ve never given Ivy a thought. (Descending Scale) 

6. Vest is my only surviving relative. (Broken Scale) 

g)1. Thornton's voice thrilled through the hall. ( Low Fall) 

2. Every man has his hobby-horse. (High Fall) 

3. Have you ever had a toothache? (Low Rise) 

4. You think she behaved professionally? (High Rise) 

5. I’m going to join the swimming team. (Descending Scale) 

6. We’ll have to wear formal clothes to party. (Broken Scale) 

h)1. I’ve never lost the love of my job. ( Low Fall) 

2. A thousand thanks to you both. (High Fall) 

3. Will we meet tomorrow? (Low Rise) 

4. Hilda is head over heels in love with him? (High Rise) 

5. Your casual allusion caused confusion. (Descending Scale) 

6. Luke always travels by land. (Broken Scale) 

Форма предоставления отчета: письменно  

Критерии оценки: 

«5» - 100-90 % лекических единиц 

«4» -  70-89 % лекических единиц  

«3» -  50-69 % лекических единиц 

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №7. Грамматический практикум (артикль, употребление артикля с 

географическими названиями). 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 
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 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

 

Раздел 1. 

 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение: 

- понятие «артикль» в английском языке 

- употребление определенного и неопределенного артиклей 

- отсутствие артикля 

- употребление артикля с географическими названиями 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

 

Выполнение задания 

Задание: Выполните упражнения, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

          

1. Заполните пропуски правильными артиклями: 

1) I was … pupil of … secondary school, now I am … student of … college. 

2) I go to … college by bus because it is far from … house. 

3) My mother is … slim and slender woman with blue eyes and fair hair. 

4) There is … picture on … table near … wall. 

5) There are two chairs near … table. 

 

2. Объясните наличие или отсутствие артикля перед существительными: 

1) Last week I met my friend. He was with a young girl. The girl was a student of our college. 

2) This is a pencil. The pencil is red. 

3) She is a teacher. She is our teacher of English. 

4) She has two daughters and one son. Her son is a student. 

 

3. Употребите определенный артикль (the), где необходимо   

1.  … London stands on … Thames. (-, the) 

2. … British Isles are a group of islands lying in Europe. (the) 

3. … Volga is … longest river in … world. (-, the, the) 

4. … Browns are going on a picnic … next week. (the, -) 

5. … Severn is … largest river in … Great Britain. (the, the, -) 
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4. Употребите определенный артикль (the), где необходимо   

1.  … Moscow stands on … Moskva River. (-, the) 

2. … Lake Baikal is … deepest lake in … world. (-, the, the) 

3. – What is …. name  of the ocean lying between … Africa and …. Australia? (the, -, -) 

4. – It, s  … Indian Ocean.  (the) 

5. We went to … Crimea for the summer holidays and swam in … Black Sea. (the, the) 

 

 Форма предоставления отчета: письменно в тетради. 

Критерии оценки: 

«5» - слова написаны грамотно, допускается одна ошибка 

«4» - есть незначительное количество грамматических ошибок (2-3) 

«3» - значительное количество грамматических ошибок (5-6) 

  

Анализ проделанной работы 

 

Практическое задание №8. Глагол, общие сведения. Формы настоящего времени. 

 

Цель работы: отработка грамматических и лексических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

 

Дополнительные источники: 
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 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 

Simple.  
I (to read) now.   He (to sleep) now.   We (to drink) tea now.  They (to go) to school now.  I (not to sleep) 

now. She (not to drink) coffee now. I (to read) every day. He (to sleep) every night. We (to drink) tea 

every morning. They (to go) to school every morning. I (not to sleep) in the daytime. She (not to drink) 

coffee after lunch. We (not to watch) TV now.   They (not to eat) now.  My mother (not to work) now. 

You (to work ) now? He (to play) now?   They (to eat) now? Your sister (to rest) now?  What you (to do) 

now?  What you (to read) now?  What they (to eat) now?   What your brother (to drink) now?  We (not to 

watch) TV in  the morning. They (not to eat) at the  lesson. My mother (not to work)  at an office.  You (to 

work) every day?  He (to play) in the afternoon? They (to eat) at school?  Your sister (to rest) after 

school?   What you (to do) every   morning? What you (to read) after   dinner? What they (to eat) at   

breakfast? What your brother (to  drink) in the evening?  

 Упражнения 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 

Simple.  
 1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. I (not to drink) coffee in the evening. I 

(to drink) coffee in the morning. 3. Your friend (to do) his homework now? 4. Your friend (to go) to 

school in the morning? 5. Look! The baby (to sleep). 6. The baby always (to sleep) after dinner. 7. My 

grandmother (not to work). She is on pension. 8. My father (not to sleep) now. He (to work) in the garden. 

9. I usually (to get) up at seven o'clock in the morning. 10. What your sister (to do) now? - - She (to wash) 

her face and hands. 11. When you usually (to come) home from school? — I (to come) at three o'clock. 

12. Where your cousin (to work)? -- He (to work) at a hospi-taJ. 13. Your sister (to study) at an institute? 

-No, she (to study) at school. 14. My cousin (to go) to school every day. 15. My mother (not to play) the 

piano now. She (to play) the piano in the morning.  

 Упражнения 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 

Simple.  
 1. I (to read) books in the evening. 2. I (not to read) books in the morning. 3. I (to write) an exercise now. 

4. I (not to write) a letter now. 5. They (to play) in the yard now. 6. They (not to play) in the street now. 7. 

They (to play) in the room now? 8. He (to help) his mother every day. 9. He (to help) his mother every 

day? 10. He (not to help) his mother every day. 11. You (to go) to school on Sunday? 12. My friend (not 

to like) to play football. 13.1 (not to read) now. 14. He (to sleep) now? 15.We (not to go) to the country in 

winter. 16.My sister (to eat) sweets every day. 17. She (not to eat) sweets now. 18. They (to do) their 

homework in the afternoon. 19. They (not to go) for a walk in the evening. 20. My father (not to work) on 

Sunday. 21. He (to work) every day.  

 Упражнения 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 

Simple.  
1. They (to read) many books. 2. They (to read) many books? 3. They (not to read) many books. 4. The 

children (to eat) soup now. 5. The children (to eat) soup now? 6. The children (not to eat) soup now. 7. 

You (to play) volley-ball well? 8. When you (to play) volley-ball? 9. What Nick (to do) in the evening? 

10. He (to go) to the cinema in the evening? 11. We (not to dance) every day. 12. Look! Kate (to dance). 
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13. Kate (to sing) well? 14. Where he (to go) in the morning? 15. He (not to sleep) after dinner. 16. My 

granny (to sleep) after dinner. 17. When you (to sleep)? 16. Nina (not to sleep) now. 19. Where John (to 

live)? - - He (to live) in England.  

 Упражнения 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 

Simple.  
 1. I (to write) a composition now. 2. I (not to drink) milk now. 3. I (to go) for a walk after dinner. 4. I (not 

to go) to the theatre every Sunday. 5. He (not to read) now. 6. He (to play) now. 7 He (to play) now? 8. 

My mother (to work) at a factory. 9. My aunt {not to work) at a shop. 10. You (to work) at an office? 11. 

My friend (to live) in St. Petersburg. 12. My cousin (not to live) in Miami. 13. The children (not to sleep) 

now. 14. The children (to play) in the yard every day. 15. They (not to go) to the stadium on Monday. 16. 

She (to read) in the evening. 17. She (not to read) in the morning. 18. She (not to read) now. 19. Your 

father (to work) at this factory? 20. You (to play) chess now? 21. Look at the sky: the clouds (to move) 

slowly, the sun (to appear) from behind the clouds, it (to get) warmer. 22. How is your brother? - - He is 

not well yet, but his health (to improve) day after day. 23. Listen! Who (to play) the piano in the next 

room?  

 Упражнения по английскому языку 6. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present 

Continuous или в Present Simple.  
I. What you (to do) here now? - - We (to listen) to the radio. 2. You (to want) to see my father? - Yes, I ... 

3. Michael (to know) German rather well. He (to want) to know English, too, but he (to have) little time 

for it now. 4. What magazine you (to read)? - - It (to be) a French magazine. There (to be) good articles on 

sports here. You (to be) interested in sports? - - Yes, I .... But I (not to know) French. 5. We (to have) an 

English lesson now. 6. Lena usually (to prepare) her homework at the university? -  No, she ... . As a rule, 

she (to work) at home. — And what she (to write) now? -Oh, she (to write) an article for our wall newspa-

per. 7. Who that man (to be) who (to stand) in the doorway? - - You (not to recognize) him? It (to be) 

John, my cousin. 8. I (to have) no time now, I (to have) dinner. 9. Your family (to leave) St. Petersburg in 

summer? - Yes, we always (to go) to the sea-side. We all (to like) the sea. Mother (to stay) with us to the 

end of August, but father (to return) much earlier. 10. Where Tom and Nick (to be) now? — They (to 

have) a smoke in the garden.  

 Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №9. Словообразовательные суффиксы существительных 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   
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– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение имени существительному. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Ex. 1. Переведите следующие слова, выделите в них суффиксы и префиксы: 
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Untrue, prehistoric, ultramodern, postwar, ex-champion, anti-body, decompose, decode, deform, depart, 

discover, disappearance, reread, reconstruct, coauthor, unequal, misunderstand, undress, disarm, anti-

fascist, cooperation, co-existence, interaction, superhuman, ultra-violet. 

 

Ex. 2. Определите, к какой части речи относятся следующие слова. Переведите их: 

Achievement - achieve, resistance - resistant, assistance - assist - assistant, celebration - celebrate, 

difference - different, city - citizen, nation - national - nationality, measure - measurement, develop - 

development, act - active - activity, contain - container, discover - discovery - discoverer, literature - 

literary, graduate - graduation - undergraduate - post-graduate, educate - education, progress - progressive, 

act - action - activity - active, govern - governor - government. 

 

Ex. З. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса -ег или -

or. Переведите на русский язык: 

To lead, to write, to read, to visit, to speak, to sleep, to act, to direct, toconduct, to drive, to fight, to mine, 

to report, to sing, to skate, to swim, to teach, to travel, to sail, to invent, to found, to compose. 

 

Ex. 4. Образуйте от данных слов существительные с помощьюсуффикса -ist, -ism, -ian. Переведите 

на русский язык: 

Special, social, art, capital, economy, international, piano, technic, mathematics, statistics, politics, music, 

electric, Russia, Hungary, Canada, India. 

 

Ex. 5. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса -ment. Переведите на 

русский язык: 

Develop, achieve, move, arrange, treat, state, improve, agree, equip,govern, require, measure, announce, 

pave. 

 

Ex. 6. Образуйте прилагательные с помощью суффиксов -ful и -less,переведите их на русский язык: 

Beauty, thank, hope, doubt, care, aim, use, shape, fruit, power, thought, harm, colour. 

 

Ex. 7. Образуйте прилагательные с помощью суффиксов -able, -ible,переведите их на русский язык: 

Change, convert, prevent, break, compare, desire, profit, read, comfort,respect, expect. 

 

Ex. 8. Найдите и выделите суффиксы в данных словах и определите, к какой части речи эти слова 

относятся: 

British, foolish, understandable, heartless, pitiless, successful, experiment, function, musician, socialist, 

artist, capitalism, professional, fundamental, industrial, doubtful, useful, different, treatment, creative, 

attractive, peaceful, dangerous, elementary, childish, active, economic, director, worker, passage, 

marriage, silence, freedom, kingdom. 

 

Ex. 9. Образуйте глаголы с помощью суффикса -en: 

Red, tight, soft, deep, short, dark, bright, weak, black, white, sweet, sharp, strength. 

 

Ex. 10. Образуйте наречия с помощью суффикса -1у и переведите их: 

Bad, first, part, quick, strong, short, silent, rapid, wide, extreme, cruel, kind, happy. 

 

Ex. 11. Образуйте глаголы от данных существительных. Переведитеих: 

Turn, smile, smoke, snow, start, stay, step, stop, study, talk, visit, rest, air, paper, cover, handle, cause, 

watch, act, address, answer, brush, clean, cross, crowd, wave, wish, work, dance, doubt, dress, end, fight, 

help, hope, joke, laugh, lift, light, love, mind, paper, pencil, place, plan, play, post, reply, report, return, 

sail, show. 

Ex. 12. Переведите на русский язык. Выделите словообразующие элементы. Определите, к какой 

части речи относятся данные слова: 
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React, reaction, reactor, reactivity; science, scientific, scientist; industry, industrial, industrious; cold, 

coldly, coldness; dark, darkness, darken; happy, happily, happiness, unhappy; equal, equally, unequal, 

equality; free,freedom, freely; attention, attentive, attentively; sun, sunny, sunless; care,careful, careless, 

carefully, carelessness; to differ, different, difference,indifferent; England, English, Englishman; fame, 

famous. 

 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №10. Числительные и проценты 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 



 33 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение числительное. 

Как образуется количественные и порядковые числительные? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Прочитайте и переведите текст. 

1. Найдите пары: слова из первого столбика и соответствующие цифры из второго. 

Н-р:   1 - d 

seventy-two                                        a) 31 

thirteen                                              b) 11 

fifty-six                                               c) 660 

eighty                                                d) 72 

eighteen                                             e) 315 

twenty-three                                        f) 100 

eleven                                                g) 13 

ninety                                                 h) 49 

twelve                                                i) 925 

twenty                                                j) 18 

nineteen                                             k) 80 

forty-nine                                            l) 504 

one hundred                                        m) 217 

thirty-one                                            n) 410 

four hundred and ten                            o) 90 

six hundred and sixty                           p) 56 

five hundred and four                            q) 23 

nine hundred and twenty-five                 r) 20 

two hundred and seventeen                   s) 19 

three hundred and fifteen                       t) 12 

  

2. Решите пример и напишите ответ словами. 

Н-р: twenty + fifty-eight = seventy-eight (20+58=78) 

sixty-two + fourteen = … 

fifteen + two hundred and forty-six = … 

ninety + ten = … 

thirty-one + nineteen = … 

seventy-three + eighty-two = … 

three thousand one hundred and twelve + ninety-nine = … 

 3. Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 

Н-р: one (один) – the first (первый), thirty (тридцать) – the thirtieth (тридцатый), sixty-
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four (шестьдесят-четыре) – the sixty-fourth (шестьдесят четвертый) 

two 

eighty-three 

seven hundred and sixteen 

twelve 

eleven 

twenty-five 

ninety-six 

thirty-eight 

ten 

two thousand and nine 

 4. Напишите указанные в скобках даты словами. 

Н-р:   I was born on …… (13.05.1976). (Я родился ……) – I was born on the thirteenth of May, nineteen 

seventy-six. 

My son was born on …… (02.12.2000). 

Our dog was born on …… (21.08.2008). 

My granddad was born on …… (23.06.1900). 

My granny was born on …… (18.02.1910). 

 5. Напишите дроби словами. 

Н-р:   5/6 – five sixths,  2/3 – two thirds 

½                                5. 9/10 

5/8                              6. 11/12 

1/3                              7. 2/5 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №11-12. Грамматический практикум (образование множественного числа 

существительных). 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение имени существительному. 

Как образуется множественное число существительного? 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

1. Запишите форму множественного числа существительных: 

carpet, glass, photo, box, lady, wife, valley, thief, man, woman, child, foot, tooth, life, tomato, sheep, deer, 

information, fish, coat. 
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 2.  Выпишите следующие существительные в три колонки в зависимости от произношения 

окончания множественного числа: 

address, beach, bottle, cinema, clock, guitar, hotel, island, lake, light, month, office, park, piece, smile, 

space, tape, village. 

 

3. Переведите на английский язык, обращая внимание на способы выражения падежных 

отношений. 

     1. Сын моего друга. 2. Сыновья моего друга. 3. Сын моих друзей. 4. Сыновья моих друзей. 5. 

Книга нашего преподавателя. 6. Книги нашего преподавателя. 7. Книга наших преподавателей. 8. 

Книги наших преподавателей. 9. Друг моей сестры. 10. Друзья моей сестры. 11. Друг моих 

родителей. 12. Друзья моих родителей. 13. Имя врача. 14. Ножка стула. 

 

  4. Переведите на английский язык, обращая внимание на число имени существительного. 

     1. Ее волосы совсем темные. Они очень красивые. 2. Эти новости очень интересные. 3. Ваши 

деньги на столе, возьмите их. 4. Мы получили эти сведения несколько дней тому назад. 5. Ваши 

советы были очень полезными. 6. Я купил эти часы в Лондоне. Они очень хорошие. 7. Его одежда 

совсем новая. 8. Твои брюки слишком длинные. 8. Эти ножницы острые. 9. Где мои очки? 

 

 Практическое задание   

    Составьте диалог: You came to England and  meet your English friend  

            

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №13. Даты. Время 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 
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– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение имени существительному. 

Как образуется множественное число существительного? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

Задание 1. Напишите указанные в скобках даты словами. 

Например: I was born on …… (13.05.1976). (Я родился ……) – I was born on the thirteenth of May, 

nineteen seventy-six. 

My son was born on …… (02.12.2000). 

Our dog was born on …… (21.08.2008). 

My granddad was born on …… (23.06.1900). 

My granny was born on …… (18.02.1910). 

Задание 2. Решите пример и напишите ответ словами. 

Например: twenty + fifty-eight = seventy-eight (20+58=78) 

sixty-two + fourteen = … 

fifteen + two hundred and forty-six = … 

ninety + ten = … 

thirty-one + nineteen = … 

seventy-three + eighty-two = … 

three thousand one hundred and twelve + ninety-nine = … 
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Задание 3. Напишите дроби словами. 

Например: 5/6 – five sixths, 2/3 – two thirds 

½ 5. 9/10 

5/8 6. 11/12 

1/3 7. 2/5 

4/7 8. ¾ 

Задание 4. Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 

Напримерр: one (один) – the first (первый), thirty (тридцать) – the thirtieth (тридцатый), sixty-four 

(шестьдесят-четыре) – the sixty-fourth (шестьдесят четвертый) 

two 

eighty-three 

seven hundred and sixteen 

twelve 

eleven 

twenty-five 

ninety-six 

thirty-eight 

ten 

two thousand and nine 

                 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №14. Грамматический практикум (притяжательный падеж). 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

      Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 
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 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение притяжательному падежу, назовите все притяжательные падежи английского 

языка. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните упражнения, данные ниже. 

Порядок выполнения задания: 

1. Опишите своих родственников, используя следующий образец: 

-My grandmother’s smile is kind.  

 -His manners are bad. 

My sister’s Eyes Pleasant 

Your brother’s Hair Round 

My mother’s Smile Long 

My father’s Manners Kind 

Her Face Blue 

His Nose Dark 

 

2. Запишите форму множественного числа существительных: 

carpet, glass, photo, box, lady, wife, valley, thief, man, woman, child, foot, tooth, life, tomato, sheep, deer, 

information, fish, coat. 

 3.  Выпишите следующие существительные в три колонки в зависимости от произношения 

окончания множественного числа: 

address, beach, bottle, cinema, clock, guitar, hotel, island, lake, light, month, office, park, piece, smile, 

space, tape, village. 

4. Переведите на английский язык, обращая внимание на способы выражения падежных 

отношений. 

     1. Сын моего друга. 2. Сыновья моего друга. 3. Сын моих друзей. 4. Сыновья моих друзей. 5. 

Книга нашего преподавателя. 6. Книги нашего преподавателя. 7. Книга наших преподавателей. 8. 

Книги наших преподавателей. 9. Друг моей сестры. 10. Друзья моей сестры. 11. Друг моих 

родителей. 12. Друзья моих родителей. 13. Имя врача. 14. Ножка стула. 

  5. Переведите на английский язык, обращая внимание на число имени существительного. 

     1. Ее волосы совсем темные. Они очень красивые. 2. Эти новости очень интересные. 3. Ваши 

деньги на столе, возьмите их. 4. Мы получили эти сведения несколько дней тому назад. 5. Ваши 

советы были очень полезными. 6. Я купил эти часы в Лондоне. Они очень хорошие. 7. Его одежда 

совсем новая. 8. Твои брюки слишком длинные. 8. Эти ножницы острые. 9. Где мои очки? 

Форма предоставления отчета: письменно в тетради. 

Критерии оценки: 

«5» - слова написаны грамотно, допускается одна ошибка 

«4» - есть незначительное количество грамматических ошибок (2-3) 

«3» - значительное количество грамматических ошибок (5-6) 

Анализ работы. 
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Практическое задание №15.  Активизация лексики по теме. 

 

Цель работы: отработка лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите слова по теме.  

Лексический материал: discrimination, protection, development, view, exploitation, convention, the 

right to, harm, poverty, to let sb. do sth., to make sb. do sth., to allow sb. to do sth., to forbid sb. to do sth., 

to permit sb. to do sth., age limits, violence, addiction, drugs, to arrest  

 

Раздел 2. 
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Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Прочитайте и переведите слова на русский язык: 

 

Politics, part-time, problems, spots, boring, money, chore, appearance, guy, drugs, grades. 

 

2.Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из рамки: 

I am a teenager so my life isn’t easy. I have many (1)____. My parents want me to get good (2)____at 

school. But I have so many subjects at school and some of them are extremely (3)____. I have to do much 

homework and to read many foolish books, while some teachers don’t understand that their subjects are 

not the most important things in my life. Some of my friends worry a lot about their (4)____and these 

teenage (5)____! They spoil all our life! I must confess that (6)____, alcohol and AIDS don’t really bother 

my friends or me. The same I should say about (7)____. What we really care about is how to impress a 

cute (8) ____or an attractive girl. Of course, I like many other teenagers have problems with 

(9)____. Some of my friends found a (10)____job in order to have an opportunity to earn some money. 

But despite all these problems life of today’s teenager isn’t a (11)____it is still fun. 

 

3.Определите, являются ли данные утверждение правдивыми или ложными: 

1) People date because it is «enjoyable, pleasant and valuable». 

2) Double dates are used to help shy people «to break the ice». 

3) Nowadays if a couple «goes steady» that means the young people are going to marry. 

4) Earlier to get a date was much easier than nowadays. 

5) «Blind dates» were very popular among teenagers. 

6) A «blind date» means that the people come for the date with the closed eyes. 

7) The most popular places for dating were the same as they today are. 

8) The most popular and economical activity for teenagers in the 50s was walking. 

9) In the 50s Dutch dating was very popular. The rules of dating in the 50s were changed by the 

teenagers’ parents. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №16. Грамматический практикум (причинно-следственные связи). 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   
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– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Назовите союзы и выражения причины в английском языке. 

Назовите выражения следствия в английском языке. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Причинно-следственные связи» 

- союзы и выражения причины 

- союзы и выражения следствия 

2. Выполните следующие упражнения:  

 

1. Составьте предложения, используя because, thanks to (the fact that), due to (the fact that), so, 

that’s why 

 

1. Russia is a varied land of forest, mountains, high flat lands and fertile plains. Almost every kind of 

climate may be found in Russia.  

2. Russia is situated in the north and far from the warming effect of the oceans. Russia has long and cold 

winters.  
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3. In Southern Russia there are the seas, beaches and the mountains. Millions of tourist visit the South 

every summer. 

4. Most of Russia has a more or less four-season climate. The rhythms of everyday life tend to follow the 

seasons.  

5. Central Russia has a mild climate and rich soil. The region has some very rich agricultural land.  

6. Russia is rich in forest and mineral resources. They help Russia to be a world leader in manufacturing. 

7. There are many fruit and vegetable growing regions in Russia. Such items as tomatoes, cucumbers, 

apples and various berries are not imported. 

8. Russia covers an area of 17 million square kilometers. Airplane is a major factor in mass transportation.     

 

  

2. Переведите предложения на английский язык, используя because, thanks to (the fact that), 

due to (the fact that), so, that’s why 

 

1. Так как население Австралии страдает от недостатка пресной воды, реки играют важную роль в 

жизни людей. 

2. Австралия отрезана от основного мира, поэтому она была последним континентом, который был 

открыт. 

3. Так как в Великобритании более 300 портов, она является одной из самых богатых стран мира. 

4. Рыболовство всегда было важной промышленностью в Великобритании, поэтому рыба и 

морепродукты очень популярны там. 

5. В США многие люди увлекаются водными видами спорта, так как 3\4 страны омываются 

океаном.  

                  

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №17. Грамматический практикум (местоимения: личные и 

притяжательные). 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 



 44 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите грамматический материал на тему «Местоимения: личные и притяжательные» 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Выберите правильную форму местоимения 

 

This is Pam, Jim’s  sister. She is the girl in the picture. Look at (1)… . 

What does (2) … look like? 

She is not tall, but she  isn’t small either. (3)  … hair is fair. Her face is round. Her eyes are blue and her 

lips are red. Her nose is small and turned-up. (4) … is pretty. 

 

1.  a. she   b. her     c. him 

2.         a. she   b. her   c. hers 

3.         a. she   b. her   c. hers 

4.         a. she   b. her   c. hers 

 

1. Заполните пропуски личными местоимениями в объектном падеже (I, you, he, she, it, we, 

they). 

     1. I see a student, I see ____. 2. I like the picture, I like ____. 3. I know the girl, I know ____. 4. Jim 

can play tennis, he can play ____. 5. Give me these books, give me _____. 6. Ask your teacher about it, 

ask _____. 7. This task was given to you and me, it was given to ____. 
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2. Переведите на английский язык, используя личные местоимения в объектном падеже (I, 

you, he, she, it, we, they). 

     1. Скажите мне. 2. Скажите нам. 3. Скажите им. 4. Найдите его. 5. Найдите ее (студентку). 6. 

Найдите ее (книгу). 7. Найдите их. 8. Я вижу их. 9. Они видят меня. 10. Мы видим его. 11. Он 

видит ее. 12. Они видят нас. 13. Она видит вас. 14. Я пишу ему, а он пишет мне. 15. Мэри идет на 

танцы, и Генри идет с ней. 16. Мы знаем их хорошо, и они знают нас. 17. Он звонит ей каждый 

день и сообщает ей свои новости. 18. Он говорит по-английски с нами, и мы говорим по-английски 

с ним. 

 

3. Перефразируйте предложения, используя притяжательные местоимения и абсолютную 

форму притяжательных местоимений (my — mine, her — hers, etc.). 

      1. This book belongs to me. 2. Does this watch belong to you? 3. Will this new flat belong to them? 4. 

This umbrella doesn’t belong to me. 5. These books belong to us. 6. Do these things belong to him or to 

her? 

 

  4. Используйте абсолютную форму притяжательных местоимений, данных в скобках. 

     1. His composition is much more interesting than (your) or (my). 2. It was through no fault of (her). 3. 

You can do without my help but not without (their). 4. This radio-set of (his) is always out of order. — 

But so is (your)! 5. The books on the table are (our). 6. The pleasure was all (my). 

 

                  

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №18. Активизация лексики. Подготовка к сочинению. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
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– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите грамматический материал на тему «Местоимения: личные и притяжательные» 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: Ознакомьтесь с примером сочинения на тему «Место, где я хотел бы жить», подготовьте 

перевод.  

Порядок  выполнения  задания: 

The Place Where I Live 
 

My name is Daria. I’m 14 years old. I live in a quiet town in the south part of Russia. Anapa is a 

well-known and attractive sea resort in Krasnodar region. Thousands of people visit our town every 

summer. Some of them want to swim in the Black Sea, others want to visit balneal therapy in local 

sanatoria. There are people who come here to participate in various festivals or sports competitions. 

Anapa is an active and rapidly developing city. Every year we have numerous festivals in the field 

of music, cinema and arts. The same can be said about sport. People organize numerous 

competitions, mostly connected with water sports, for example, yachting, surfing, boating, etc. I’m 

proud to be living here. It is one of the most beautiful cities on the Russian coast of the Black Sea. 

The beaches are mostly sandy, so they are ideal for children of all ages. When I have a free time, I 

also go swimming with my family or friends. Apart from that, we have several well-equipped sports 

grounds, where we can play basketball, tennis, football or just do morning exercises. All in all, the 

city is not big. My school is situated in the neighborhood and it takes five minutes to get there. Our 

relatives also live near us, in a walking distance. I know that the population of Anapa is a bit over 

fifty-eight thousand people. Compared to other Russian cities, it is certainly small. Nevertheless, in 

my opinion it is the best place to live in. It is full of historic monuments and attractions, including 

the Gates of Turkish fortress, the Lighthouse, the Church of St. Onuphrius. However, the best thing 

about Anapa is its kind and friendly people. 

 

               

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 
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Практическое задание №19. Сочинение «Место, где бы я хотел жить» 

 

Цель работы: подведение итогов 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите весь грамматический и лексический материал на тему «Место, где я бы жил». 
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Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: Напишите сочинение на тему «Место, где я хотел бы жить».  

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал   

2. Повторите слова по пройденной теме 

     3. Обдумайте тему сочинения. 

     4. Составьте устно (или письменно на черновике) план сочинения.  

     5. Вам необходимо выразить свою точку зрения и обосновать ее примерами и доказательствами.  

     6. В сочинении должны активно использоваться конструкции типа «In my opinion», «I think», «I 

believe»   

     7. Запрещается использовать сокращения типа «I’m» 

     8. Объем сочинения 200-250 (минимум 180 слов, максимум 275 слов) 

                  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №20. Повторение грамматического и лексического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

Цель работы: подведение итогов 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал   

2. Повторите слова по пройденной теме 

     3. Выполните следующие упражнения: 

1. Выберите из четырех предложенных вариантов единственно правильный. 

1. Christmas is __________ popular and colorful holiday in Great Britain. 

a) most                                       c) most of all 

b) the most                                 d) very 

2. The _______ ties are new. 

a) man’s                                     c) men’s 

b) mans’                                     d) mens’ 

3.  _____ Volga is the longest river in Europe. 

a) –                                             c) a 

b) the                                          d) an 

4. Mr Morgan is my teacher. Do you know ______? 

a) his                                         c) him 

b) he                                          d) her 

5. Peter is _______ man I’ve ever seen. 

a) the most handsome               c) the handsomest 

b) most handsome                     d) handsomer 

6. My _________ house is big. 

a) brothers’                                c) brothers 
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b) brother’s                                d) brother 

7. She is eating _______ orange. 

a) a                                            c)  -- 

b) an                                         d) the 

8. Here’s my textbook. Where’s _________? 

a) her                                        c) yours 

b) our                                       d) your 

9. Good health is _______ than money. 

a) good                                   c) the best 

b) better                                  d) gooder 

10.   I can see two __________. 

a) baby                                   c) babies 

b) babys                                 d) baby’s 

2. Выберите для текста наиболее подходящее по смыслу завершение 

Vitamins are very important for good health. One vitamin that you need to have regularly is vitamin C. 

Certain fruits and vegetables are rich in this vitamin. Some examples are oranges, lemons and grapefruits, 

as well is red peppers and tomatoes. Vitamin C can be destroyed by heat, so it is a good idea…  

a) never to eat uncooked fruits and vegetables       c) to eat only vegetables that have vitamin C 

b) to eat only cooked fruits and vegetables             d) to eat lots of  uncooked fruits and vegetables 

3. Это часть письма твоей подруги по переписке из Великобритании Эмили, которая пишет: 

… People say there is no place like home, but I wouldn’t call myself a stay-at-home type. I like visiting 

new places and meeting new people very much.  Do you like travelling? How do you usually travel: with 

parents, friends or school? What is your favourite way of travelling? Could you, please, write to me about 

your most memorable trip.    

I spent my best holidays going on an exiting journey around Mexico about two years ago … 

Напишите письмо Эмили. В своем письме расскажите о ваших любимых видах и способах 

путешествий и вашей самой запоминающейся поездке, задать несколько вопросов о ее 

поездке в Мексику. 

Не забывайте правила написания письма.                
Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №21.  Активизация лексики по теме. 

 

Цель работы: отработка лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды;        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Meeting the family. 
Andrei:  It` a good tradition you`ve got a family picture with you. 

 Let me meet your family. 

John:  With pleasure. This is my father, he`s a computer operator. And this is my mother, she is a dentist. 

Andrei:  And who is this woman? 

John:  Oh, she is my grandmother. She is a housewife. And those girls are my sisters. They are 

schoolgirls. How large is your family? 

Andrei:  We are four in the family: my father, my mother, my brother and me. My father is a surgeon and 

my mother is a nurse. 

John:  How interesting! I bet your brother is a medical man too. 

Andrei:  Oh, no. You are mistaken. He is an artist. 

John:  How old is he? 

Andrei:  He is 24. And how old are your sisters? 

John:  Well, Jane is 15 and Betty is 12. 

Andrei:  They are pretty. 

John:  They are, but they are also very intelligent. 

Andrei:  And what`s this? 

John:  This is a cat, Blacky. It is our pet. We are fond of him. 

Andrei:  Nice to meet your family. You`re  united, aren`t you? 

John:  Yes,  we are, indeed. 

Список лексических единиц к тексту «Meeting the family.»  

1.A family picture – семейная фотография 

2.pleasure - -удовольствие 

3.pretty – хорошенький 

4.intelligent – умный 

5. united - дружный 

Steve`s family.  

My name`s Steve. This is my father and this is my mother. My father is fifty-five and my mother is forty-

eight. - And who is this? – This man is my father`s brother, he is my uncle. My mother is a housewife. 

And this is my mother`s sister. She is my aunt, her name is Helen. - And what is your uncle`s name? - His 

name is Peter. He is a worker and his wife is an engineer. These are my two sisters: Ann and Jane. Ann is 
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my elder sister, she is twenty- three, she is married, her husband is a lawyer. Jane is my younger sister, she 

is only sixteen, she is at high school. - And who is this man? – He is my brother. His name is Robert. He is 

twenty- one, he is at the university. He is always very busy at the university and at home. He is my 

father`s favourite son. His hobby is reading. And this is my sister Ann`s little daughter, she is only two. 

Her name is Alice. And this is their pet - a dog named Rex. Rex is one year old but he is very clever. 

Список лексических единиц к тексту 

“Steve`s family” 

a housewife -  домохозяйка 

a worker – рабочий 

an engineer – инженер 

elder – старшая 

a lawyer – юрист 

younger – младшая 

home – дом 

favourite – любимый 

reading – чтение 

school – школа 

1. Задание на повторение грамматического и лексического материала 

1). Переведите предложения на английский язык: 

1.Он мой брат. 

2.Они мои родители . 

3.Ты студент? 

4.У меня есть сестра. Но у меня нет брата. 

5.У нее есть бабушка. 

6.У тебя есть дедушка? 

2). Опишите любого студента вашей группы. 

2. Упражнение на закрепление новой грамматики: 

Выберите правильный вариант: 

1.Those ……..  are my relatives. 

a) men          b) man        c) mans 

2. ……. is my family. 

a) these         b) those       c) this 

3. That  …….  is his wife. 

a) woman     b) women    c) man 

4.Who is  …….  girl , over there ? 

a) those        b) this          c) that 

5. …….. are my sisters. They are nice. 

a) that           b) these       c) she 

6. Is …….. child your cousin? 

a) it               b)they          c)that 

7.Who is ….. ?  This boy is her brother. 

a) these         b)this            c) they 

Прочтите текст «Steve`s family» и ответьте на следующие вопросы: 

1) Is Steve`s family big? 

2) Has he got a mother? 

3) What is his aunt`s name? 

4) How many sisters has Steve got? 

5) What is his brother? 

6) How old is Steve`s niece? 

1) Семья Стива большая? 

2) У него есть мама? 

3) Как зовут его тетю? 

4) Сколько у Стива сестер? 
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Практическое задание №22. Глагол. Формы прошедшего (длительного) времени. 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.  

Заполните пропуски глаголом в Present Continuous и Past Continuous, используя правильную форму 

глагола be. 
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Упражнение 2. 

 Заполните пропуски глаголом в Past Continuous, используя правильную форму глагола be. 

1.  I ………… reading a book at 4 o’clock yesterday. 

2. You ………. reading a book. 

3. He ………. reading a book. 

4. We ………. reading a book. 

5. She ………. reading a book. 

6. They ………. reading a book. 

7.  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №23-24. Совершенствование навыков чтения (чтение с целью выбора 

нужной информации) 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 учебник 
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 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1. 

 Установите соответствие между заголовками A-H и текстами 1-7. Один заголовок лишний. 

A. Supercomputer 

B. Human intelligence test 

C. Man against computer 

D. Robotic industry 

E. Intelligent machines in our life 

F. Computer intelligence test 

G. Computers change human brains 

H. Electronic film stars 

1 

Artificial intelligence is the art of making machines that are able to ‘think’. We often don’t notice it, but 

artificial intelligence is all around us. It is present in computer games, in the cruise control in our cars and 

the servers that direct our e-mail. Some scientists believe that the most powerful computers could have the 

power of the human brain. Machines have always been excellent at tasks like calculation. But now they 

are better than humans in many spheres, from chess to mixing music. 

2. 

The world’s most powerful computer is ASCI Purple, made by IBM in 2004. It can carry out 100 trillion 

operations per second and has the size of two basketball courts. A computer with double power is 

expected in the next two years. A spokesman for IBM said that ASCI Purple is near the power of the 

human brain. But some scientists believe our brains can carry out almost 10,000 trillion operations per 

second. 

3. 

The possible dangers of intelligent machines became the stories of many science fiction films. In The 

Terminator (1984), a computer network uses nuclear weapons against the human race in order to rule the 

world. This network then makes intelligent robots called ‘Terminators’ which it programs to kill all the 

humans. In The Matrix (1999) and The Matrix Reloaded (2003), a machine dominates humanity, using 

people as batteries to power itself. 

4. 

In 1997, then the world chess champion Garry Kasparov played against IBM’s Deep Blue supercomputer 

– and lost. After six games, the world-famous Kasparov lost 2.5 to 3.5 to the computer. In February 2003, 

Kasparov restored human reputation by finishing equal against the Israeli-built supercomputer Deep 

Junior. Kasparov ended ihe game with the score 2-2 against US company X3D Technologies’ 

supercomputer X3D Fritz in November 2003, proving that the human brain can keep up with the latest 

developments in computing (at least in chess). 
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5. 

There are a number of different methods which try to measure intelligence, the most famous of which is 

perhaps the IQ, or ‘Intelligence Quotient’ test. This test was first used in early 20th century Paris. The 

modern day IQ test measures a variety of different types of ability such as memory for words and figures: 

and others. Whether IQ tests actually test general intelligence is disputable. Some argue that they just 

show how good the individual is at IQ tests! 

6. 

Analysis shows that human intelligence is changing. We are gaining abilities in some areas of intelligence, 

while losing them in others, such as memory. So this generation may not remember the great number of 

poems, their abilities are greater in other areas. It has been discovered that wide use of video games 

improves reaction time. But we could only dream of computing without calculators as fast as our 

grandparents did. 

7. 

In 1950, mathematician Alan Turing invented a test to check machine intelligence. In the Turing Test two 

people (A and B) sit in a closed room, a third person (C), who asks questions, sits outside. Person A tries 

to answer the questions so that person С doesn’t guess who they are: men or women, while person В tries 

to help him (C) in their identification. Turing suggested a machine take the place of person A. If the 

machine fooled the human, it was likely to be intelligent. 

 

Упражнение 2.  

Прочитай. 

Bab add cab dad bed bad fed 

5. Прочитай. Запиши звуками. Запиши большими буквами 

beg [ ] _______ if [ ] ______ 

egg [ ] _______ bag [ ] _______ 

had [ ] _______ dig [ ] _______ 

did [ ] _______ big [ ] _______ 

 

Практическое задание   

    Составьте диалог: man and computer 

 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №25. Активизация лексики по теме 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   
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– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1. Прочитать текст и составить по образцу топик о себе. 

 I live in a small flat in Moscow/ in the centre of Moscow. Я живу в маленькой квартире в 

Москве/ в центре Москвы. 

 I live in a modern flat near the centre of … Я живу в современной квартире рядом с центром … 

 It’s close to the university/a hospital/a market/ a beautiful park. Она находится рядом с 

университетом/больницей/рынком/красивым парком. 

 It’s (not) far from the city centre/airport/shops. Она находится (не)далеко от центра 

города/аэропорта/магазинов. 

 My flat is very quiet/a little bit noisy. Здесь очень тихо/ немного шумно. 

 My flat is very noisy because there’s a lot of traffic. В квартире шумно из-за большого 

количества машин. 

Названия комнат на английском: 

 living room — гостиная 

 bedroom — спальня 

 kitchen – кухня 

 dining room — столовая 

 bathroom – ванная комната 

 study – рабочий кабинет 

 hall – коридор 

 balcony – балкон 

 Основные предметы мебели на английском: 

 bed – кровать 

 sofa – диван 
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 table — стол 

 chair – стул 

 desk – письменный стол 

 wardrobe – гардероб 

 bookcase – книжный шкаф 

 armchair – кресло 

 lamp – лампа 

 picture – картина 

 clock – часы 

 curtains – занавески 

 carpet – ковер 

 vase — ваза 

 fridge – холодильник 

 cooker – плита 

 oven – духовка 

 sink – раковина 

 bath – ванна 

 shower – душ 

 mirror – зеркало 

 shelf — полка 

Упражнение 2 

Описание дома на английском языке: конструкция there is/there are 

My flat is on the … floor. Моя квартира находится на … этаже. 

There are … rooms in my flat. В моей квартире … комнат. 

There is a big window in the living room, so it’s very light. В гостиной большое окно, поэтому она 

очень светлая. 

There aren’t any chairs, but there is a big green sofa. Стульев нет, но есть большой зеленый диван. 

There are some flowers in a vase on the small table near the window. На столике рядом с окном стоит 

ваза с цветами. 

There are some shelves on the wall. На стене есть несколько полок. 

There’s a clock on the shelf. На полке стоят часы. 

There is a bed, a wardrobe, a desk and a chair in my room. В моей комнате есть кровать, гардероб, 

письменный стол и стул. 

There are some pictures/posters/photos on the wall. На стене висят картины/постеры/фотографии. 

There isn’t a balcony but I can see a small park from my window. В квартире нет балкона, но из моего 

окна виден небольшой парк 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №26-27. Практика устной речи. Составление диалога. 

 

Цель работы: отработка лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 
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Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Сопоставьте названия субкультур с их определениями: 
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1. Punk 

2. Hippie 

3. Hacker 

4. Goth 

5. Biker 

6. Skinhead 

7. Hipster 

8. Raver 

9. Mod 

10. Emo 

 

a) Their clothes – untidy, they have brightly colored hair and wear metal 

chains. Their music is aggressive and they are not interested in policy. 

b) They have their hair long. This subculture is often associated with drugs and 

rock-n-roll. And they are often called themselves as “children-flowers”. 

c) They are wizards of computer community. Some of them are connected 

with computer crimes in Internet. 

d) They dress in black, have long black hair. They prefer to speak about death 

or vampires. 

e) Their style is leather jacket and cowboy hats. They are mad of their 

motorized vehicles. Their favorite trend is Harley Davidson. 

f) They are aggressive, dress in military and army boots. .. Many of them 

dislike people of other races or nationalities. Some of them are football fans. 

g) This is a young person from middle class mainly who wear t-shirts silk-

screened with quotes from movies you've never heard, mop-top haircuts, 

swinging retro pocketbooks, talking on cell phones, in gym shoes and narrow 

jeans with their iPads. 

h) He or she prefers neon colored clothes, Ibiza, drum n bass, trance, water 

bottles, and illegal raves in the middle of a field, free love, and just general love 

for… ecstasy. This person lives for all-night dancing. 

i) He or she was old teen or young adult from working class but who could 

earn money. They adored Italian fashion (both clothes and motorized vehicles). 

j) Today he or she is stereotyped with wearing slim-fit jeans, sometimes in 

bright colors, and tight t-shirts (usually black and pink). Their popular hairstyle 

looks like long side-swept bangs, sometimes covering one or both eyes. They 

associated with a stereotype that includes being particularly emotional, 

sensitive, shy, introverted. 

 

  

2. Составьте диалог с продавцом. 

You have bought a new model of a CD-player in a shop. Coming home you have noticed that the shop 

assistant had sold you a cheaper and an older model. You return to the shop to exchange the CD-player or 

to become your money back. 

Практическое задание   

    Составьте диалог: My favourite shop 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №28-29. Практика перевода. 

 

Цель работы: отработка навыков перевода. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Прочитайте текст. 

2. Найдите значения незнакомых вам слов в словаре для полного понимания содержания 

прочитанного. 

1. Переведите письменно 

  

A Visit to Stratford 

Stratford is a very interesting town, in the centre of England. Everybody knows it as Shakespeare’s 

birthplace. There are no mountains or deep valleys near Stratford but there are beautiful woods, green 

fields, a quiet gentlе river the Avon and lovely black and white houses, with thatched roofs. 

The first place which everybody goes to see there is Shakespeare’s house. It is a small house with small 

rooms in the centre of Stratford. In one of these rooms Shakespeare was born. On the walls of this room 
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you can see many names of famous people who visited this place: Walter Scott, Dickens, Thackeray and 

others. In one room there stands a little wooden desk, the desk that Shakespeare sat at when he went to the 

grammar school in Stratford. 

There is a garden behind the house with many flowers, trees and plants which Shakespeare mentioned in 

his plays. You can see a church there, where Shakespeare was buried. There is a bust of Shakespeare that 

was made by a Dutch sculptor who lived near Shakespeare’s Globe Theatre and saw Shakespeare many 

times. Not far from Shakespeare’s house there is a very old hotel that was probably there in Shakespeare’s 

time. The rooms haven’t got numbers on the doors as most hotels have. Instead every room has the name 

of a Shakespeare play on it – the “Hamlet” room, the “Romeo and Juliet” room and so on. 

gentle – тихий 

 Globe Theatre – театр “Глобус” 

to bury – хоронить 

thatch – соломенная 

the grammar school – гимназия 

Dutch – голландский 

4. Ответьте вопросы к тексту письменно. 

1. What is Stratford famous for? 

2. What river can you see near Stratford? 

3. Where is Shakespeare’s house? 

4. What famous people visited Shakespeare’s house? 

5. Where was Shakespeare buried? 

Практическое задание   

    Составьте диалог: My country  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №30. Союзы и предлоги. Придаточные предложения с союзами и 

предлогами. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 

http://www.pandia.ru/283123/
http://www.pandia.ru/162387/
http://www.pandia.ru/161914/
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 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Придаточные предложения с союзами и 

предлогами»   

      2. Выполните следующие упражнения 

1. Переведите на английский язык, используя придаточные предложения с союзами и 

предлогами и активную лексику урока: 

1) Хотя в России есть система общественного здравоохранения, существует ташке и частный 

сектор. 

2) Из-за нехватки денег система общественного здравоохранения работает не очень хорошо. 

3) Несмотря на то, что скорая помощь приехала быстро, бабушка Адриана хотела пожаловаться в 

Медицинский Совет. 

4) Из-за финансовых проблем в Системе Национального здравоохранения людям приходится 

годами ждать операции. 

5) Хотя доктор Тейлор поставил правильный диагноз, Адриан был недоволен. Он не может прийти 

из-за нее. 

6) Несмотря на плохую погоду, мы все-таки поехали за город. 

2. Выберите правильный вариант формы глагола: 

1. I wait/ I’ll wait here until you come/you’ll come back. 

2. I’m going to bed when I finish/I’ll finish my work. 

3. We come/We’ll come and see you when we’re/we’ll be in England again. 

4. When I see/I’ll see you tomorrow, I show/I’ll show you the photographs. 

5. Would you like something to drink before you go/you’ll go to bed? 

6. Don’t go out yet. Wait until the rain stops/will stop. 

7. She’s going away soon. I’m/I’ll be very sad when she leaves/she’ll leave. 

8. I’m going to New York next month. While I’m/I’ll be there, I hope to see lots of old friends. 

9. – Don’t forget to give me your address.  

–Okay, I give/I’ll give it to you before I go/I’ll go. 

10. If I don’t feel/will feel well tomorrow, I stay/I’ll stay at home. 

11. If the weather is/will be nice tomorrow, we can go to the beach. 

12. It will be difficult to find a hotel if we arrive/we’ll arrive late. 

13. The alarm will ring if there is/will be a fire. 

14. I’m/I’ll be surprised if they get/they’ll get married. 

15. Do you go/Will you go to the party if they invite/they’ll invite you? 

Форма предоставления отчета: письменно 
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Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №31. Влияние географического положения на жизнь человека (развитие 

навыков монологической речи) 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
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Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1. 

 What Do You Know about Australia? 

1. When did Capitan Cook discover Australia? 

a) 1788; 

b) 1770; 

c) 1779. 

2. Which is/are popular Australia animal(s)? 

a) Koala; 

b) Kangaroo; 

c) Emu; 

d) all of the above. 

3. What is the official language in Australia? 

a) French; 

b) German; 

c) English. 

4. What is the capital of Australia? 

a) Sydney; 

b) Melbourne; 

c) Canberra. 

5. Where is the famous Opera Theatre situated? 

a) In Sydney; 

b) in Melbourne; 

c) in Canberra. 

6. What can you do during your vacation in Australia 

a) sea cruises in yachts and motor launches; 

b) fishing; 

c) windsurfing and play golf; 

d) all of the above. 

7. What else you can you do when you get tired? 

a) enjoy the picturesque of the coastal mountains from a sports plane; 

b) go diving; 

c) watch life underwater; 

d) all of the above. 

 

Упражнение 2.   

Where do kangaroos live ? 

a) New Guinea; 

b) Wales; 

c) Scotland. 

2. What do kangaroos eat? 

a) bananas and kiwis; 

b) grass and leaves; 

c) mice and grass. 
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3. How many babies do they usually have? 

a) three; 

b) two; 

c) one. 

4. How many kilograms do kangaroos weight ? 

a) fifty; 

b) seventy; 

c) ninety. 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №32. Субстантивированное прилагательное. 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

  

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

  

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 
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 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите грамматический материал на тему «Субстантивированное прилагательное»   

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текстов. 

Заполните пропуски полученными словами — существительными.  

1. 

More and more often people are told not to be in direct sunlight, because 

ultraviolet (1)________ from the sun can cause skin cancer. Normally the 

ozone (2)________ in the atmosphere protects us from such radiation, if there 

are no holes in it. Many scientists think that these holes are the result of air 

(3)____________ . The air needs (4)________ and care. Man is beginning to 

understand that his (5)_________ is not just his own town or country, but the 

whole earth. 

  

RADIATE 

LAY 

  

POLLUTE 

PROTECT 

ENVIRON 

KEY:  1 radiation, 2 layer, 3 pollution, 4 protection, 5 environment. 

2. 

(1)__________ are proud of their Constitution. It was written more than 200 

years ago and it is still working! But the people of the United states can 

change the Constitution. Changes in the Constitution are called 

(2)___________.  The first ten of them are called the Bill of Rights. They 

were made in 1791. The Bill of Rights guarantees to people of the USA very 

important rights and (3)__________. Soon after the Civil War (1861-1865) 

there were three important amendments. The 13th amendment ended 

(4)_________ , the 14th amendment made all Black people  (5)__________ 

of the United States, the 15th amendment gave Blacks the right to vote. 

AMERICA 

  

AMEND 

  

FREE 

SLAVE 

CITY 

Key:  1 Americans, 2 amendments, 3 freedoms, 4 slavery, 5 citizens. 

3. 

Lord Byron (1788-1824) didn’t live a long life. He was an aristocrat and a 

fashionable man. But he loved (1)_________ and a simple country life. His 

(2)_________ attracted Britain and all Europe. He brought to his 

(3)_________ romanticism of his times. He was talented and handsome, 

noble and brave. (4)_________ admired him. In 1812 he became famous after 

the (5)__________of his autobiographic poem “Childe Harold”. 

  

FREE 

PERSONAL 

POET 

LONDON 

PUBLIC 

KEY:  1 freedom, 2 personality, 3 poetry, 4 Londoners, 5 publication. 

4. 

I always wanted to be a great (1)_________. I had the dreams of discovering 

a new drug that would save the lives of hundreds of people. Unfortunately I 

was never good at (2)_________ at school and the teacher used to be very 

cross with me. After a while I decided I would become an (3)_________ and 

design an amazing new (4)_________ which would become a household 

name. A few weeks later I had a brilliant idea for a pen that would write 

SCIENCE 

  

SHEMIST 

INVENT 

PRODUCE 

DISAPPOINT 
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upside down. To my (5)_________ a friend of mine pointed out that it was 

not a new (6)________. 

DISCOVER 

Key:  1 scientist, 2 chemistry, 3 inventor, 4 production, 5 disappointment, 6 discovery. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №33. Активизация лексики по теме. 

Цель работы: отработка лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  
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Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Повторите слова по теме 

Лексический материал: available, benefit, allowance, welfare, to provide, insurance, security, to be 

entitled to, to claim, elderly, unemployed, retirement (pension), employer, maternity, mobility 

(allowance), income, pension, a fee, (the) widowed, employee, tax  

 

2.Прочитайте и переведите слова на русский язык: 

Health Service, emergency doctor, National Insurance, retirement, maternity allowance, claim, child 

benefit, mobility allowance, state, maternity pay, contributions. 

 

3.Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из рамки: 

Our family is an ordinary one. My father works as a programmer. Of course, he receives money for his 

work but some of his money he pays as (1)____to the (2)____fund. Then when he becomes a pensioner he 

will have a (3)____or (4)____pension according to his payments. My mother doesn’t work now because 

she is pregnant, so she receives a (5)____that is money that 

a pregnant woman gets from an employer and a (6) _______ ____the money she receives from the state. 

As a child I am entitled to a (7)_____. My grandfather is now a pensioner, so he can (8)____a (9)____, 

and maybe we will have a new car soon. Last week I was ill so my mother had to send for an (10) ____. 

He examined me and said that I must be taken to a hospital. Some people say that our (11)____doesn’t 

work well but in my case I can’t complain. 

4.Сопоставьте английские сокращения с их значениями на русском языке 

1. AIDS a) Валовой национальный доход 

2. BUPA b) Терапевт, семейный доктор 

3. GDP c) СПИД 

4. GP d) Организация Объединенных Наций 

5. MPAA e) Национальная система страхования (в Британии) 

6. NHS f) Система национального здравоохранения (в Британии) 

7. NI g) Кинематографическая ассоциация Америки 

8. NSPCC h) Национальное общество защиты детей (в Британии) 

9. RSPCA i) Королевское общество защиты животных (в Британии) 

10. UN j) Объединенная Британская ассоциация частного медицинского 

страхования 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание №34-35. Практика перевода 

 

Цель работы: отработка навыков перевода. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 
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Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Прочитайте текст. 

2. Найдите значения незнакомых вам слов в словаре для полного понимания содержания 

прочитанного. 

2. Переведите письменно 

 

America in the Past and Today 

Many hundred years ago on the territory of the present day America the red-skin Indians lived. They 

hunted animals and fished, grew corn and tobacco. 

In the middle of the 15th century Christopher Columbus from Spain sailed with his crew on 33 small 

ships. They thought it was India. But Columbus was mistaken. It was an island near North America. This 

discovery took place on the 12th of October 1492. But this new land got its name “America” a little later 

when an Italian explorer Amerigo Vespucci described it in his writings in 1499. 

In 1620 more than one hundred Englishmen left their country forever and went to America on board the 

ship “Mayflower” to live and work there. 

Later on, more and more people from many countries came to live in America. England considered these 

new territories as its colonies and soon the newcomers began to fight for their independence. The biggest 

war lasted from 1775 up to 1783. Commander-in-Chief of the North American Army was George 

Washington. His troops won this War for Independence and on July 4, 1776 the famous Declaration of 

Independence was signed by 13 United States of America. George Washington was elected to be the first 

American President. 

At present the USA is a highly developed industrial and agricultural country. The population of the USA 

is about 250 million people of many nationalities. Some of the biggest cities are New York, Chicago, 

Philadelphia, San Francisco and others. 

The capital of the country is Washington. The American parliament (called Congress) has two chambers: 

the House of Representatives and the Senate. 

The flag of the USA has 13 red and white stripes representing the original 13 states and 50 stars – for each 

of the 50 states of the country. Each state has its national motto, bird and flower as its symbol. 

newcomers – вновь прибывшие 

Commander-in-Chief – главнокомандующий 

the House of Representatives – палата представителей 

a motto – девиз 

Форма предоставления отчета: устно 

 

Практическое задание   

    Составьте диалог: Russia in the Past and Today 

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №36 Косвенные вопросы. 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

http://www.pandia.ru/162216/
http://www.pandia.ru/179760/
http://www.pandia.ru/271108/
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Косвенные вопросы»   

      2. Выполните следующие упражнения 

 

1. Закончите предложения в косвенной речи 

Helen: I want to tell you something about my holiday in London. 
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Gareth: What does she say?   You: She says that __________.  

Helen: I went to London in July. 

Gareth: What does she say?   You: She says that __________. 

Helen: My parents went with me. 

Gareth: What does she say?  You: She says that __________. 

Helen: We spent three days in London. 

Gareth: What does she say?  You: She says that __________. 

Helen: London is a multicultural place. 

Gareth: What does she say?  You: She says __________. 

Helen: I saw people of all colours. 

Gareth: What does she say?  You: She says that __________. 

Helen: Me and my parents visited the Tower. 

Gareth: What does she say?  You: She says that __________. 

Helen: One evening we went to see a musical. 

Gareth: What does she say?  You: She says that __________. 

Helen: I love London. 

Gareth: What does she say?  You: She says __________. 

Helen: The people are so nice there. 

Gareth: What does she say?  You: She says __________. 

  

2. Закончите предложения, используя косвенную речь 

1. She said, "I am reading." 

She said that __________. 

2. They said, "We are busy." 

They said that __________. 

3. He said, "I know a better restaurant." 

He said that __________. 

4. She said, "I woke up early." 

She said that __________. 

5. He said, "I will ring her." 

He said that __________. 

6. They said, "We have just arrived." 

They said that __________. 

7. He said, "I will clean the car." 

He said that __________. 

8. She said, "I did not say that." 

She said that __________. 

9. She said, "I don't know where my shoes are." 

She said that __________. 

10. He said: "I won't tell anyone." 

He said that __________. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №37-38. Практика устной речи. Составление диалога. 

 

Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи,  

умение работать в группе. 
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В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Повторите лексический материал по теме 
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2. Прочитайте текст, а затем выберите правильный ответ. 

Health-care spending is currently rising at a rate of around eight percent a year, and a large proportion of 

the health care that is delivered in this country simply drives up costs without improving health or 

increasing longevity. 

Previous efforts to address these problems have neglected an element so basic that its wisdom has largely 

been ignored—namely, reliable information, the lack of which hampers the efficiency of the health-care 

market and prevents doctors and hospitals from learning what constitutes high-quality care. It has been 

more than a decade since the manifesto of «evidence-based medicine» was published in the Journal of the 

American Medical Association, yet much medical care is still based more on intuition than on science. 

Doctors don’t know, for example, whether regular mammograms for women in their forties save lives, and 

they ignore evidence that Celebrex, a widely prescribed and much ballyhooed prescription painkiller, is no 

more effective than Ibuprofen, which costs one tenth as much. When common medical practices are put to 

the test, as only a small fraction have been, many turn out to be either ineffective or excessively risky — 

at least for some patients. In one well-known example a clinical trial that ended in 2002 showed that 

hormone-replacement medication, which generated $1.2 billion in sales in 2000 and which 

postmenopausal women have been taking for more than thirty years, does not lower the risk of heart 

attack, as previously believed; in fact, it appears to raise it. 

As a result of such uncertainty health-care consumers— patients, employers and insurers — cannot choose 

the best care at the most reasonable price. As health-care buyers, insurers — whose costs keep rising — 

have little data with which to judge the effectiveness of all the hospitalizations, tests, office visits and 

procedures they are paying for, and thus no rational basis for adjusting reimbursement according to the 

quality of care. 

1) People will pay 8% more for a health treatment and the quality of the healthcare: 

a) will improve; 

b) will remain on the same level; 

c) will become even worse. 

2) There is a lack of good healthcare because of ... 

a) reliable information; 

b) skillful doctors; 

c) high-quality is. 

3) Celebrex is ... 

a) better than Ibuprofen but costs more; 

b) worse than Ibuprofen but costs less; 

c) as effective as Ibuprofen and costs much less. 

4) If we checked common medical practices we would see that they were: 

a) ineffective or excessively risky; 

b) very effective and well organized; 

c) dealing with only rich patients. 

5) The women were taking drugs in order to ... 

a) feel better; 

b) sleep well; 

c) lower the risk of heart attack. 

3. Практическое задание Составьте диалог: You came to England after a serious illness and your 

English friend asks you about your visit to a doctor.  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №39. Грамматический практикум (модальные глаголы). 

Цель работы: отработка грамматических навыков 
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В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Повторите грамматический материал на тему «Модальные глаголы» 

  2.Выполните следующие упражнения: 

1.Выберите правильный вариант 

 

A) Susan …. wash  her  hands before dinner. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

B) His brother …. come  home at 6 p.m. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

C) You … worry about this rubbish. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

      D) Children … not play in the street. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

      E) If you’re ill, you … go out. 

a) must  b) should     c) shouldn’t   

      F) They …. follow  my advice. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 
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       G) You … have a medical check if you have a stomachache.  

a) must      b) should         c) shouldn’t 

       H) Ann … keep her hands warm. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

        I) In case of electric shock you … call the doctor. 

a) must      b) should         c) shouldn’t 

        J) David … work hard to pass his exams.  

a) must  b) should     c) shouldn’t   

 

1.Переведите на английский язык, используя  модальные глаголы can, can, t, don’t have, must   

1. Ты можешь есть перед телевизором.   

2. Тебе не нужно есть за столом   

3. Вы не можете покупать разные вещи сами.    

4. Вы можете  читать и слушать музыку за едой.  

5. Ты не можешь читать газеты за едой.   

6. Ты должен всегда  мыть руки перед едой.    

7. Ты можешь брать еду в другую комнату.    

8. Ты можешь включать громкую музыку поздно 

ночью. 

                     

   

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №40-41. Наречия меры и степени с прилагательными. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
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– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 2 часа 

Раздел 1. 

Инструктаж 

 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Наречия меры и степени с 

прилагательными»   

     2. Выполните следующие упражнения 

 1.Образуйте наречия от следующих прилагательных и существительных. 

Sweet, careful, real, slow, usual, day, calm, stupid, heroic, firm, loud, happy, safe, dry, gradual, soft, 

brave, hour. 

 2.Употребите в данных предложениях наречия, образованные от выделенных 

прилагательных. 

1. His words were rude. He spoke … . 2. What a sweet voice! Oh, yes, Mary sings very … . 3. 

Father looked angry. He spoke to his children … . 4. Bob is so slow! He does everything very … . 5. Be 

careful with this stuff. You should do the job … . 6. Your children are so polite. They spoke to me very … 

. 7. The train is very rapid. It runs … . 8. Your brother is so aggressive. He always behaves … . 9. She is a 

beautiful dancer. She moves very … . 10. Everybody heard a loud sound. It was Bob who coughed … . 

11. She heard a soft whisper. Somebody was speaking … . 

 

3.Заполните таблицу наречиями. 

Fast, quickly, before, tomorrow, high, here, much, long, far, carefully, early, wide, quietly, once, well, 

inside, today, badly, sometimes, usually, always, there, late, above, aloud, brightly, since, many, correctly, 

weekly, nearly, nicely, noisily, outside, politely, slowly, suddenly, windy, often, low, just. 

How? 

Easily, … 

When? 

After, … 

Where? 

Near, … 

How…(much) 

Little, … 

     

 

 4.Выберите правильную форму слов, данных в скобках. 
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1. He certainly has done (good, well) in his studies this year. 2.It is not (good, well) for you to 

smoke. 3. I was (angry, angrily) at what he did. 4. He stormed (angry, angrily) out of the room. 5. It isn’t 

(bad, badly). 6. To the parent’s disgust, the child behaved very (bad, badly) at the table. 7. He dreamed of 

acting (brave, bravely) in emergency. 8. Hi is a (brave, bravely) man. 9. This is quite (clear, clearly). 10. I 

can see (clear, clearly) what you mean. 11. She looked at them (cold, coldly). 12. The weather is (cold, 

coldly) today. 13. This is a (comfortable, comfortably) desk. 14. The English like to live (comfortable, 

comfortably). 15. He is (dangerous, dangerously) calm. 16. This road is (dangerous, dangerously). 17. 

Let’s look at it from (different, differently) angles. 18. The two sisters reacted (different, differently). 19. 

This definition is not quite (exact, exactly). 20. Can you tell me (exact, exactly) when he will come. 21. 

He seems to be not very (happy, happily) about it. 22. They smiled (happy. happily). 23. The girl was 

(heavy, heavily) painted. 24. The case is too (heavy, heavily), 25. She signed  (helpless, helplessly). 26. 

She is quite (helpless, helplessly) with the child.  27. The work was done (perfect, perfectly). 28. The 

weather during the last  few days has been (perfect, perfectly). 29. Walk (quiet, quietly) or you will wake 

the patient. 30. His voice was (quiet, quietly). 31. It is (sad, sadly) that you have been ill such a long time. 

32. She looked at me (sad, sadly). 33.The answer was not (satisfactory, satisfactorily). 34.You performed 

(satisfactory, satisfactorily). 35. Do you (serious, seriously) wish to go there? 36. Are you (serious, 

seriously)about going there? 37. The examination was quite (simple, simply). 38. The problem can be 

solved quite (simple, simply). 

5. Практическое задание Составьте диалог: You came to England after a serious illness and your 

English friend asks you about your visit to a doctor.  

 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №42-43. Поездка в страну изучаемого языка (развитие навыков 

диалогической речи) 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   
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 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите диалог, подготовьте с соседом диалог по абразцу. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

This is the apartment. Je vous laisse visiter. Je serai en bas. 

Merci, madame. Sorry, Nicole. What did she say? 

She said that we can have a look at the flat. She's going to wait downstairs. 

Thanks. So, what do you think? 

Well, it's a long way from the station. And it's on the fourth floor. It's a pity there isn't a lift. 

Who needs one? The stairs are good exercise. Look, there's a great view from here.  

It's also very noisy. 

Sure, but it has character. It's just how I imagined an apartment in Paris. 

Everything's old, including the heating. It will be very cold in the winter. 

Oh, hi. 

Well, what's it like? 

Nice - really Parisian. 

Are you going to take it? 

I think so, yeah... 

I can't wait to see it! 

Yeah... 

Are you OK? Are you on your own? 

No, I'm with the woman who owns the apartment. I'll call you back. 

OK, speak later. Love you. 

Love you too, bye. Sorry about that. That was... that was my... my daughter. 

Calling from America? 

You know. She's just taking an interest. 

Taking an interest. That's nice      

3. Практическое задание  Составьте диалог: You came to England after a serious illness and your 

English friend asks you about your visit to a doctor.  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу, предоставить преподавателю 

диалог. 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 
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Практическое задание №44-45. Развитие навыков монологической речи, подготовка к сочинению 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 
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 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите диалог, подготовьте с соседом диалог по абразцу. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

This is the apartment. Je vous laisse visiter. Je serai en bas. 

Merci, madame. Sorry, Nicole. What did she say? 

She said that we can have a look at the flat. She's going to wait downstairs. 

Thanks. So, what do you think? 

Well, it's a long way from the station. And it's on the fourth floor. It's a pity there isn't a lift. 

Who needs one? The stairs are good exercise. Look, there's a great view from here.  

It's also very noisy. 

Sure, but it has character. It's just how I imagined an apartment in Paris. 

Everything's old, including the heating. It will be very cold in the winter. 

Oh, hi. 

Well, what's it like? 

Nice - really Parisian. 

Are you going to take it? 

I think so, yeah... 

I can't wait to see it! 

Yeah... 

Are you OK? Are you on your own? 

No, I'm with the woman who owns the apartment. I'll call you back. 

OK, speak later. Love you. 

Love you too, bye. Sorry about that. That was... that was my... my daughter. 

Calling from America? 

You know. She's just taking an interest. 

Taking an interest. That's nice                  

3. Практическое задание  Составьте диалог: You came to England and  meet your English friend  

 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу, предоставить преподавателю 

диалог. 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

Практическое задание №46. Сочинение «Любимый актер театра и\или кино» 

Цель работы: подведение итогов. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;– 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал   
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2. Повторите слова по пройденной теме 

     3. Обдумайте тему сочинения. 

     4. Составьте устно (или письменно на черновике) план сочинения.  

     5. Вам необходимо выразить свою точку зрения и обосновать ее примерами и доказательствами.  

     6. В сочинении должны активно использоваться конструкции типа «In my opinion», «I think», «I 

believe»   

     7. Запрещается использовать сокращения типа «I’m» 

     8. Объем сочинения 200-250 (минимум 180 слов, максимум 275 слов) 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №47-48. Предлоги места и времени. 

 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 
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 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Предлоги места и времени»   

      2. Выполните следующие упражнения 

1. Вставьте предлоги in или to. 

1. In winter I usually go … bed at ten o’clock because I go … school and have to get up early. But in 

summer, when I don’t go … school and live … the country, I like to go … bed late. 2. Do you like to read 

… bed? 4. It is very late. Go … bed at once. 5. Where is your little sister? – She is … bed. Mother always 

puts her … bed at eight o’clock. 6. In summer my mother does not go … work and I don’t go … school. 

We live … the country. My father goes … work every day, so he stays … town. But sometimes he comes 

… the country after work and goes back … town early in the morning, when I am still … bed. 

2 . Вставьте предлоги on, in или into. 

1. There are many people … the park today. 2. There is a girl standing … the bridge. Why is she crying? 

– She has dropped her doll … the water. 3. There is no tea … my cup. 4. Pour some tea … my cup. 5. Put 

these flowers … the windowsill. 6. I saw many people … the platform waiting for the train. 7. We went … 

the garden and sat down … a bench. 8. The teacher hung a picture … the blackboard. 9. I opened the door 

and went … the classroom. The teacher was writing some words … the blackboard. The pupils were 

writing  these words … their exercise books. There were two maps … the wall and some flowers … the 

windowsills. I saw a pen … the floor. I picked it up and put it … the table. 10. He put his hand … his 

pocket, took out a letter and dropped it … the mailbox which hung … the wall of the house. Then he got 

… his car and drove off. 11. Where is the book? – It is … the table. 12. Where is the tea? – It is … the 

cup. 13. Put the plates … the table. 14. Put the book … the bag. 15. There is a beautiful picture … the 

wall. 16. He went … the room. 17. I like to sit … the sofa … my room. 19. She went … the room and sat 

down … the sofa. 

  

3. Вставь at/on/in, где нужно: 

1.       I'm leaving ________ next Saturday. 

2.       I always feel tired _____ the evening. 

3.       Will you be at home ________ this evening? 

4.       We went to Scotland _________ last summer. 

5.       What do you usually do _____ the weekend? 

6.       She phones me _______ every Sunday. 

7.       Can you play tennis ____ next Sunday? 

8.       I'm afraid I can't come to the party ______ Sunday. 

9.       We went to bed late _______ last night. 
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10.    I don't like going out alone _____ night. 

11.    I won't be out very long. I'll be back ______ ten minutes. 

12.    I'm leaving ______ Saturday. 

 

3. Практическое задание  Составьте диалог: You came to England and  meet your English friend  

 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №49-50. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Что ты предпочитаешь - 

театр или кино?» 

 

Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи,  

умение работать в группе. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 2 часа 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 
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Порядок  выполнения  задания: 

1.Повторите лексический материал по теме 

2.Дополните логическую цепочку словом из правой колонки (одно слово лишнее) 

1. a documentary, a musical, a science-fiction film, a comedy… 

2. act, create, shoot, dub,…  

3. a producer, a designer, a director, an editor,… 

4. a screen, a box – office, stalls, rows of seats,… 

5. exciting, realistic, clever, amusing,… 

a) wonderful 

b) talent 

c) a thriller 

d) a foyer 

e) a cameraman 

f) perform 

3.Сопоставьте слово с его определением (одно определение лишнее): 

1. Producer 

2. Comedy 

3. Musical 

4. Studio 

5. Film star 

6. Role 

7. Cinema 

a) a place where cinema films are made; 

b) a funny film with a happy ending; 

c) a film about cowboys and life in the Wild West; 

d) a well-known actor or actress in cinema pictures; 

e) a film with songs and often dances; 

f) a theatre where moving pictures are shown; 

g) a person who has general control, especially of money for a film; 

h) the part of an actor or an actress in a film. 

 4.Составьте диалог 

You went for а film starring your favourite actor tonight. You liked the film but your friend didn’t. Try to 

convince him that the film was very good and your favourite actor in it was marvelous. Ask your friend 

why he didn’t like the film. 

5.Обсудите поставленную проблему 

You are a theatre-goer like your English pen pal. You have recently received a letter from your friend, 

where he describes English musicals. He/she asks you to write him/her something about Russian musicals 

in return. 

 

6. Практическое задание  Составьте диалог: Winter Weather 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №51. Сложное дополнение. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера 
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Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение:  

- понятие «Complex Object» в английском языке 

- употребление в письменной и устной речи 

- образование, употребление с частицей  

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Переведите предложения с конструкцией Complex Object на русский язык: 

1. I want all the children to be happy. 

 2. We expect them to arrive in the morning. 

 3. Would you like me to tell you this story? 

2.Перепишите предложения, употребляя, где требуется, частицу to. Переведите предложения 

на русский язык: 

 1. I know my friend ... be a wise man. 

 2. We would like John ... invite us to his birthday party. 

 3. Don’t let him ... laugh at you! 

3. Переведите предложения на английский язык, используя Complex Object: 
 1.   Моя мама заставила меня мыть посуду. 

 2.   Мы бы хотели, чтобы вы пошли туда с нами. 

 3.   Я видел, как он входил в комнату 10 минут назад. 

1. Переведите на английский язык, используя Complex Object и активную лексику урока: 

1) Мои родители запрещают мне курить. 

2) Мама не разрешает Павлу заводить домашнее животное. 

3) Закон разрешает продавать алкоголь только лицам старше 16 лет. 

4) Его родители не хотят, чтобы он служил в армии. 

5) Твои родители разрешают тебе работать полдня после школы? 

6) Закон разрешает подросткам получить водительские права в 16 лет. 

7) В школе учителя заставляют школьников выполнять много заданий и упражнений.                

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 
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«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание № 52-53. Активизация лексики по теме  

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 
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Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1. 

 Упражнения с обязательным исправлением неверных утверждений,  

People are sceptical of the medical value of acupuncture.  

Acupuncture is an alternative to Western medical treatments.  

Acupuncture is ineffective for a number of conditions.  

Выполнение заданий с использованием лексики:  

запишите ответы на вопросы,:           

What health problems can acupuncture help? Write the health problems. 

 ответьте на вопросы с использованием заданных единиц:  

Why do people turn to alternative treatments? 

 What alternative treatments do they turn to? 

(to be worried about the side effects of drugs,  to examine one’s own attitudes towards medicine, to 

complement / replace Western medicine, to suffer from insomnia, to feel mentally and physically 

exhausted, to be worn-out,  to be fed up with attempts at self-medication, to bring any relief from one’s 

condition, homeopathy, osteopathy, yoga, reflexology and acupuncture, alternative health centre) 

Упражнение 2.  

 Учащиеся получают карточки с определениями слов,  к которым они должны подобрать 

игры, о которых идет речь в определениях. 

Football a game played by two teams of players with a ball 

shaped like an egg. Goals are scored by kicking 

the ball over a high bar, and points called tries are 

scored by putting the ball behind the goal line. 

Cricket  a game in which two or four players use rackets 

to  hit a small light ball across a net. A player 

scores a point when their opponent can’t hit the 

ball back. 

Tennis game in which two teams of eleven players kick a 

round ball and try to score goals 

Rugby a game played by two teams of 11 players who get 

points by hitting a ball with a bat and running 

between two sets of sticks called stumps. 

Someone who plays this sport is called a cricketer 

Golf a game played on grass by two teams of 11 

players who try to score goals by hitting a ball 

with a curved stick called a hockey stick 

Hockey a game played on ice by two teams of 6 players. 

The players use long sticks to try to hit a small 

round flat object called a puck into the opposite 

team’s goal 

Ice 

hockey 

a game in which you use golf clubs to hit a small 

white ball into a hole in the ground. 

Практическое задание - Составьте диалог: Saving and Spending Money 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание №54 Глагол. Формы будущего времени. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите грамматический материал на тему «Формы будущего времени» 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Задание 1. Заполните пропуски, используя глаголы в скобках в правильной будущей форме. 

Пример: This dress is wonderful! I ... (buy) it. - This dress is wonderful! I will buy it. 

1. Don't come to me at 5 p.m. I ... (train) in the gym.  

2. Shall I meet you tomorrow evening? No, I ... (attend) a meeting.  

3. I think we ... (win) this game!  

4. By the end of this month, Olivia ... (work) at a hospital for ten years.  

5. I don't understand this grammar rule. Don't worry, I ... (explain) it to you. 

Задание 2. Заполните пропуски глаголом will или конструкцией be going to. 

Пример: Peter ... (become) a naval pilot one day. - Peter is going to become a naval pilot one day. 
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1. We ... buy cottage in two months.  

2. I ... see my friend from Moscow in July.  

3. I ... order Peking duck, and you?  

4. ... you help me with diploma thesis?  

5. Look at the road! It ... be an accident. 

Задание 3. Исправьте ошибки, где необходимо 

Пример: You are cold. I will gave you my waistcoat. - You are cold. I will give you my waistcoat. 

1. I am going to washed my bike.  

2. Will you be use the computer for long? I need to do my job.  

3. Jessica will have finished the book until tomorrow.  

4. I am going to strangle you.  

5. I won't have finished cooking the dinner until you arrive. 

Задание 4. Переведите предложения, используя будущее время. 

Пример: Ты будешь моей женой? - Will you be my wife? 

1. Сегодня вечером я не собираюсь идти в гости к Лене.  

2. К тому времени как он вернётся, я уже несколько часов буду собирать вещи. 

3. К 7 часам она расклеит все объявления.  

4. В следующий вторник в это время мы будем лежать на пляже.  

5. Ты пойдешь туда? 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание № 55-56.  

Развитие навыков монологической речи, подготовка к сочинению. 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 



 93 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1. 

 Репродуктивные упражнения. Типичной разновидностью этого вида упражнений является 

традиционный пересказ, который в методике рассматривается как сознательная речевая 

деятельность. Последняя является непосредственной подготовкой к свободному выражению 

учащимися их мыслей и чувств. 

Пересказывая текст, ученик использует не только языковые средства самого произведения, 

но и лексико-грамматический материал, который он усвоил раньше. 

Текст для пересказа должен быть небольшим по объему, иметь ясное, динамическое 

содержание. Чтобы придать этой форме работы коммуникативность и обеспечить более 

творческий подход к ней со стороны учащихся, целесообразно варьировать задания, например: 

а) расскажите об описанном случае так, будто бы вы были его участниками; 

б) расскажите биографию героя, словно вы были его другом (знакомым); 

в) расскажите об отношении определенных действующих лиц к происходящему событию. 

Упражнение 2. 

  Ситуативные упражнения. Как средство развития монологической речи интерес 

представляют следующие разновидности учебно-речевых ситуаций (УРС): дополняемые, 

проблемные и воображаемые. 

Суть дополняемых УРС состоит в том, что учащимся предлагается как бы дополнить, 

завершить описание ситуации, сделать из предъявленной ее части вывод. Например: 

Situation: John usually came to school on foot. Now I often see him getting off a bus. I think... 

Pupil: I think his family has received a new flat in a new district which is a long way from school, 

so he has to use public transport. Of course, he can go to another school where he hives now, but he has 

many good friends here and he probably thinks he will be missing them greatly. 

Проблемная условно речевая ситуация – это упражнения, экспозиция которых содержит 

некоторую внеречевую задачу. Анализируя проблему, ученики подробно описывают пути ее 

умозрительного разрешения, например: 

Situation: “ ...The Earth.Our common home.Our only home. Yet, so many weapons are stored in it 

that more than one planet like ours could be burnt to ashes with then. We must avert the world catastrophe 

or else we shall be the last generation looking up at the stars in admiration. Mozart’s and Grieg’ s music, 

Flemish painting and Rublyov’s frescoes, Shakespeare and Pushkin, Tsiolkovsky and Kurchatov will 

disappear with us, as will the entire human civilization”. 

Questions: What was the topic of this composition? What is our common home, our only home? 

Why can our planet be burnt to ashes? What troubles? 

Task: Describe the main task of all progressive people today. 
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Воображаемые УРС ставят перед учениками более сложные задачи, так как в них очень 

скупо описывается ситуация и аппелируют они в основном к фантазии. Исходя из этого, ученики 

восстанавливают детали обстановки, привязывают их к воображаемому месту и времени, а также к 

возможным лицам. Например: 

Imagine: As a result of a shipwreck you find yourself (alone or with your friends) on a desert 

island in the Pacific Ocean. What will you do? 

Guide words: to explore the shore (beach, forest, hills); wild animals; shelter; food, climate. 

 

Практическое задание - Составьте диалог: Legal Problems 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание №57-58. Сочинение «Если бы я был президентом страны…» 

Цель работы: подведение итогов 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 
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Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите весь грамматический и лексический материал на тему «Если бы я был президентом». 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: Напишите сочинение на тему «Если бы я был президентом страны…». 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал   

2. Повторите слова по пройденной теме 

     3. Обдумайте тему сочинения. 

     4. Составьте устно (или письменно на черновике) план сочинения.  

     5. Вам необходимо выразить свою точку зрения и обосновать ее примерами и доказательствами.  

     6. В сочинении должны активно использоваться конструкции типа «In my opinion», «I think», «I 

believe»   

     7. Запрещается использовать сокращения типа «I’m» 

     8. Объем сочинения 200-250 (минимум 180 слов, максимум 275 слов)    

Практическое задание - Составьте диалог:: Winning the Lottery 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание № 59-60. Контрольная работа  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
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– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1. 

 Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple. 
1. Choose the right answer. 

1. She often …her red dress. 

a) wears; 

b) is wearing; 

c) wear. 

2. Look! The cat…up the tree. 

a) climbs; 

b) is climbing; 

c) climb. 

3. I…a letter at the moment. 

a) write; 

Упражнение 2.  

 Choose the right answer. 

1. She often …her red dress. 

a) wears; b) is wearing; c) wear. 

2. Look! The cat…up the tree. 

a) climbs; b) is climbing; c) climb. 

3. I…a letter at the moment. 

a) write; b) am writing; c) writing. 

4. Tom…by bus. 

a) didn’t travelled; b) not travelled; c) didn’t travel. 

5. I…to Paris twice. 

Практическое задание - Составьте диалог:: A Birthday Party 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание №61 Совершенствование навыков чтения (чтение с полным пониманием 

содержания) 

Цель работы: отработка навыков чтения с полным пониманием содержания 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите грамматический материал на тему «Формы будущего времени» 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Подберите к каждому тексту подходящий по смыслу заголовок. Один из заголовков — 

лишний. 

1) Why Do Bullies Act So Bad? 

2) What Happens to Bullies? 

3) Who is a bully? 

4) Who Gets Bullied? 

5) What to do About Bullying 

6) Bullying is a Big Deal. 

A. Have you ever met a bully? A bully is a boy or girl who acts mean or hurtful to others. Bullies pick on 

someone else as a way to get power, or to get their way, or to feel important. Bullies sometimes hit, kick 

or push to hurt people, and they sometimes use words to call names, tease or scare them. A bully might 

say mean things about someone, grab a kid’s stuff, make fun of someone or leave a kid out of the group on 
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purpose. 

B. Bullying is a big problem that affects lots of kids. Being bullied can make kids feel scared, sad, worried 

or embarrassed. The stress of dealing with bullies can even give kids a stomachache! Having bullies 

around can take the fun out of school. Some kids feel afraid to go to the lunchroom, the bathroom or the 

playground because of bullies. It’s hard to keep your mind on schoolwork or enjoy your friends when 

you’re worried about how you’re going to get around the bully near your locker. 

C. Some are just looking for attention. They might think .bullying is a way to be popular or a way to get 

what they want. Most bullies are trying to make themselves feel more important. Some bullies come from 

families where everyone is angry and shouting all the time. They may think that being angry, calling 

names and pushing people around is a normal way to act. Some bullies are copying what they’ve seen 

someone else do. Some have been bullied themselves. 

D. Bullies often pick on someone they think they can have power over. They might pick on kids who get 

upset easily or who have trouble sticking up for themselves. Getting a big reaction out of someone can 

make bullies feel like they have the power they want. Sometimes bullies pick on someone who is smarter 

than they are or different from them in some way. Sometimes bullies just pick on a kid for no reason at all. 

E. Bullying can be a big pain, but you don’t have to let bullying get the best of you and your buddies. 

Here are some things to try if you’re bothered by a bully: 

— Act brave; 

— Ignore a bully; 

— Stand up for yourself; 

— Tell an adult. 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №62. Пассивный залог. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 



 99 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите грамматический материал на тему «The Passive Voice»   

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

    1. Употребите следующие предложения во всех формах страдательного залога.  Выберите 

указанные после упражнения индикаторы времени. 

      1. The dress is made by mother. 2. This problem is discussed by the scientists. 3. The use of the article 

is explained by the teacher. 4. Lunch is cooked by grandmother. 5. The text is translated by the student.6. 

The song is sung by a popsinger.  

      just, usually, by 10 o’clock, next Sunday, at 9 o’clock tomorrow, before New Year, tomorrow, when I 

came in, yesterday, at 6 o’clock yesterday.  

     2. Переведите подчеркнутые глаголы, выбрав правильную форму из предложенных после 

каждого предложения вариантов. 

     1. Письмо было послано вчера. 

     а) is sent в) was sent c) had been sent 

     2. Когда вошел директор, диктант писался учениками. 

     а) was written в) was being written c) were being written 

     3. Обед уже был приготовлен, когда я пришел. 

     а) had been cooked в) has been cooked c) had cooked 

     4. Упражнение будут проверять завтра на уроке. 

     а) will be tested в) will have been tested c) is being tested  

     3. Переведите на русский язык. 

       1. The teacher is always listened to carefully. 2. This book is much spoken about. 3. The old parents 

will be looked after. 4. His wife will be operated on. 5. The keys are being looked for everywhere. 6. She 

must go. She is being waited for. 7. The girl was often laughed at. 8. My friend can always be relied on. 

      4. Преобразуйте следующие предложения из действительного залога в страдательный. 

      1. I published the article two years ago. 2. They use this uniform only to work in the garden. 3. The 

woman switched on the light and closed the door. 4. They will answer you in a week. 5. Who painted this 

picture? 6. The girl showed her friend how to do the exercise. 7. They have looked for the letter 

everywhere. 8. Nobody had visited us. 9. We will have papered the room by 12 tomorrow. 10. The boy 

hasn’t slept in his bed. 12. Some people don’t look after their pets properly. 

     5. Преобразуйте следующие предложения из страдательного залога в действительный. 

      1. This investigation was often referred to. 2. The children’s drawings will be exhibited next month. 3. 

The twins were brought home by their elder sister. 4. The radio was invented by a Russian scientist. 5. A 

new modern building is being constructed in the neighbourhood. 6. We usually don’t like to be laughed at. 

7. The doctor must be sent for at once. 8. The child must be looked after. 9. The article was being 

discussed, when we came. 10. All the trees will have been planted by the time we come. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание №63-64. Повторение грамматического и лексического материала. 

Подготовка к контрольной работе 

Цель работы: отработка грамматических и лексических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

. Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

Упражнения 1. 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. 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 
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leave) home for school yesterday?  12. When you (to leave) home for school tomorrow?  13. My brother 

(to go) to work every day. He (to leave) home at a quarter past eight. As the office he (to work) at (to be) 

near our house, he (to walk) there. He (not to take) a bus. Yesterday he (riot to go) to work. Yesterday he 

(to get) up at nine o'clock. 14. You (to have) a PT lesson yesterday? — No, I... . 15.  What you (to buy) at 

the shop yesterday? -I (to buy) a book. 16. Yesterday my father (not to read) newspapers because he (to 

be) very busy. He (to read) newspapers tomorrow.  

Упражнения 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple.  
 1. He (to spend) last summer in the country.  2. He (not to spend) last summer in the country. 3. He (to 

spend) last summer in the country?  4.  Where he (to spend) last summer? 5. She (to help) mother 

yesterday. 6. She (not to help) mother yesterday. 7. She (to help) mother yesterday? 8. How she (to help) 

mother yesterday? 9. Kate (to cook) dinner every day. 10. Kate (to cook) dinner tomorrow. 11. Kate (to 

cook) dinner now. 12. Kate (to cook) dinner yesterday. 13. I (not to eat) ice-cream every day. 14. I (not to 

eat) ice-cream now, 15. I (not to eat) ice-cream tomorrow. 16. I (not to eat) ice-cream yesterday. 17. You 

(to go) to school every day? 18. You (to go) to school now? 19. You (to go) to the south next summer? 20. 

You (to go) abroad last summer? 21. What your brother (to do) every day? 22. What your brother (to do) 

now? 23. What your brother (to do) tomorrow? 24. What your brother (to do) yesterday?  

Упражнения 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple.  
 1. Mother (to cook) a very tasty dinner yesterday. 2. Tomorrow Nick (not to go) to school. 3. Look! My 

friends (to play) football. 4, Kate (not to write) letters every day. 5. You (to see) your friend yesterday? 6. 

Your father (to go) on a business trip last month? 7. What Nick (to do) yesterday? 8. When Nick (to get) 

up every morning? 9. Where your mother (to go) tomorrow? 10. I (to invite) my friends to come to my 

place tomorrow. 11. He (not to play) the piano tomorrow. 12. We (to see) a very good film last Sunday. 

13. Your mother (to cook) every day? 14. We (to make) a fire last summer. 15. I (to spend) last summer at 

the seaside. 16. Where you (to spend) last summer? 17. Where he (to spend) next summer? 18. What 

mother (to do) now? — She (to cook) dinner. 19. I (not to play) computer games yesterday. 20. Last 

Sunday we (to go) to the theatre. 21. I (to meet) my friend yesterday. 22. I (to write) a letter to my cousin 

yesterday. 23. You (to write) a dictation tomorrow? 24. I (not to write) a report now.  

  Упражнения 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: 

Present Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple. 
 1. We (to go) on a tramp last Sunday. 2. Your brother (to go) to the country with us next Sunday? 3. 

Granny (not to cook) dinner now. 4. We (to cook) our meals on a fire last summer. 5. My sister (to wash) 

the dishes every morning. 6. When you (to go) to school? 7. What you (to prepare) for breakfast 

tomorrow? 8. You (to invite) your cousin to stay with you next summer? 9. How you (to help) your sister 

last summer? 10. I (to send) a letter to my friend tomorrow. 11. Every morning on the way to school I (to 

meet) my friends. 12. My friend (to go) to the library every Wednesday. 13. He (not to go) to the country 

yesterday. 14. Why you (to go) to the shop yesterday? 15. We (to grow) tomatoes next summer. 16. What 

you (to do) now? 17. He (to sleep) now. 18. Where your father (to work) last year? 19. You (to go) to the 

south next summer! 20. He (not to watch) TV yesterday. 21. Yesterday we (to write) a test-paper. 22. 1 (to 

buy) a very good book last Tuesday. 23. My granny (not to buy) bread yesterday. 24. What you (to buy) at 

the shop tomorrow? 25. Don't make noise! Father(to work).  

 Упражнения 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: 

Present Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple. 
 1. Various kinds of sports (to be) popular in England. 2. Both children and grown-ups (to be) fond of 

sports. 3. What (to be) the matter with her? She (to be) so excited. - I (not to know). 4. Where you (to go)? 

- - I (to go) to the to see the  match which (to take) place there today. 5. You (to know) that a very 

interesting match (to take) place last Sunday? 6. He (to go) to the south a week ago. 7. When I (to be) 

about fifteen years old, I (to enjoy) playing football. 8. Our football team (to win) many games last year. 

9. Where (to be) Barry? - He (to play) chess with his friend. 10. 1 (to be) sorry I (to miss) the match 

yesterday. But I (to know) the score. It (to be) 4 to 2 in favour of the NTP team. 11. Nellie (to leave) for 

Jacksonville tomorrow. 12. I (to be) in a hurry. My friends (to wait) for me. 13. You (to be) at the theatre 
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yesterday. You (to like) the opera? — Oh yes, I (to enjoy) it greatly.  14. You (to go) to London next 

summer?  

 Практическое задание - Составьте диалог:  My various kinds of sports 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание №66-67. Глагол. Формы прошедшего времени. 

Цель работы: отработка грамматических и лексических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1.I (to play) computer games yesterday. 2. I (to play) computer games at five o'clock yesterday. 3. He (to 

play) computer games from two till three yesterday. 4. We (to play) computer games the whole evening 
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yesterday. 5. What Nick (to do) when you came to his place? 6. What you (to do) when I rang you up? 7. I 

(not to sleep) at nine o'clock yesterday. 8. What he (to do) yesterday? - He (to read) a book. 9. What he (to 

do) the whole evening yesterday? --He (to read) a book. 10. She (to sleep) when you came home? 11. My 

brother (not to play) tennis yesterday. He (to play) tennis the day before yesterday. 12. My sister (not to 

play) the piano at four o'clock yesterday. She (to play) the piano the whole evening. 13. When I came into 

the kitchen, mother (to cook). 14. She (to cook) the whole day yesterday. 15. We (to wash) the floor in our 

flat yesterday. 16. We (to wash) the floor in our flat from three till four yesterday. 17. You (to do) your 

homework yesterday? 18. You (to do) your homework from eight till ten yesterday? 19. Why she (to 

sleep) at seven o'clock yesterday? 20. He (to sit) at the table the whole evening yesterday. 

Упражнения 2. Раскройте скобки, употребляя гла - голы в Past Simple или Past Continuous.  
1. I (to go) to the cinema yesterday. 2. I (to go) to the cinema at four o'clock yesterday. 3. I (to go) to the 

cinema when you met me. 4. I (to do) my homework the whole evening yesterday. 5. I (to do) my 

homework when mother came home. 6. I (to do) my homework yesterday. 7. I (to do) my homework from 

five till eight yesterday. 8. I (to do) my homework at six o'clock yesterday. 9. I (not to play) the piano 

yesterday. I (to write) a letter to my friend. 10. I (not to play) the piano at four o'clock yesterday. I (to 

read) a book. 11. He (not to sleep) when father came home. He (to do) his homework. 12.  When we were 

in the country last summer, I (to go) to the wood one day. In the wood I (to find) a little fox cub. I (to 

bring) it home. I (to decide) to tame the cub. Every day I (to feed) it and (to take) care of it. I (to tame) it 

the whole summer. Now the fox cub is quite tame. It lives in my house. 13.   When I (to go) to school the 

day before yesterday, I met Mike and Pete. They (to talk) and (to laugh). They told me a funny story. Soon 

I (to laugh), too. I still (to laugh) when we came to school. After school I (to tell) this story at home. My 

father and mother (to like) it very much.  

 Упражнения 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  

1. When I (to come) home, my little sister (to sleep). 2. When Nick (to come) home, his brother (to play) 

with his toys. 3. When mother (to come) home, I (to do) my homework. 4. When father (to come) home, 

Pete (to sleep). 5. When mother (to come) home, the children (to play) on the carpet. 6. When I (to get) up, 

my mother and father (to drink) tea. 7. When I (to come) to my friend's place, he (to watch) TV. 8. When I 

(to see) my friends, they (to play) football. 9. When I (to open) the door, the cat (to sit) on the table. 10. 

When Kate (to open) the door, the children (to dance) round the fir-tree. 11. When Tom (to cross) the 

street, he (to fall).  12. When I (to go) to school, I (to meet) my friend. 43. When we (to go) to the cinema, 

we (to meet) grandmother. 14. When grandmother (to go) home, she (to see) many children in the yard. 

15. When Henry (to walk) about in the forest, he (to find) a bear cub. 16. When we (to walk) about in the 

forest, we (to see) a hare. 17. When I (to wash) the floor, I (to find) my old toy under the sofa. 18. When 

granny (to read) a book on the sofa, she (to fall) asleep. 19. When I (to play) in the yard, I suddenly (to 

see) my old friend. 20. When Nick (to run) about in the yard, he (to fall).  

Упражнения 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. They (to drink) tea when I (to come) home. 2. He (to walk) along the river when a boat (to pass). 3.  

The old man (to think) about his plan when he (to fall) asleep. 4. We (to listen) to an interesting lecture 

yesterday. 5. When I (to enter) the classroom, the teacher (to write) words on the blackboard and the 

pupils (to copy) them into their exercise-books. 6. They (to get) ready to go out when it (to begin) raining. 

7. Yesterday at one o'clock I (to have) lunch at the canteen. 8. When he (to come) in, I (to do) my 

exercises. 9. What you (to do) at eight o'clock yesterday? 10. At this time yesterday I (to go) home. 11. 

You (to sleep) when I (to go) out. 12. He (to read) on the sofa when I (to come) in and (to sit) down beside 

him. 13. I (to walk) along the street with my friend when a tram (to pass). 14. She (to look) out of the 

window when I (to see) her. 15. We (to answer) the teacher's questions when the headmistress (to enter) 

the classroom.  

Упражнения 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. When I (to ring) up my friend, he (to sleep). 2. When grandfather (to watch) TV, he (to fall) asleep. 3. 

When my friend (to come) to see me, I (to do) my homework. 4. When I (to go) to the stadium, I (to meet) 

Kate and Ann. 5. When Nick (to ring) me up yesterday, I (to help) mother. 6. When the children (to walk) 

through the wood, they (to see) a fox. 7. When I (to come) home, my sister (to wash) the floor. 8. When 

Mike (to play) in the yard, he (to find) a ball. 9. When I (to draw) yesterday, I (to break) two pencils. 10. 

When I (to meet) Tom, he (to go) to the shop. 11. When I (to look) out of the window, the children (to 



 104 

play) hide-and-seek. 12. I (to go) to the theatre yesterday. 13. At seven o'clock yesterday I (to go) to the 

theatre. 14. What you (to do) at 5 o'clock yesterday? -I (to play) the piano. 15. When I (to come) to school, 

the children (to stand) near the classroom. 16. We (to play) in the yard the whole evening yesterday. 17. 

When I (to prepare) breakfast in the morning, I (to cut) my finger. 18. Last year I (to go) to the United 

States. 19. You (to go) to Great Britain last year? - No, I (to go) to France. 20. What you (to do) 

yesterday? — I (to translate) a very long article. 

Упражнения 6. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
I. He (to get) up at seven o'clock yesterday. 2. Father (to come) home at six o'clock yesterday. 3. I (to 

read) a book at six o'clock yesterday. 4. She (to fall) asleep at eleven o'clock yesterday. 5. Mother (to 

drink) tea at eleven o'clock yesterday. 6. Father (to watch) TV at ten o'clock yesterday. 7. I (to go) to bed 

at nine o'clock yesterday. 8. I (to finish) my homework at nine o'clock yesterday. 9. I (to play) the piano at 

five o'clock yesterday. 10. He (to begin) to do his homework at four o'clock yesterday. 11. She (to wash) 

the floor at four o'clock yesterday. 12. I (to meet) Nick at three o'clock yesterday. 13. When I (to come) 

home, Kate (to play) the piano. 14. When I (to meet) John, he (to go) to the railway station. 15. When I (to 

go) to the museum, I (to see) a big crowd of people in the street. 18. They (to play) in the yard in the 

evening yesterday. 17. They (to play) in the yard the whole evening yesterday. 18. I (to clean) my teeth at 

eight o'clock in the morning yesterday. 19. We (to go) to the wood in summer. 20. When the teacher (to 

open) the door of the classroom, the pupils (to sit) at their desks.  

Упражнения 7. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. At this time yesterday I (to sit) at the theatre. 2. He (to come) back to St. Petersburg on the 15th of 

January. 3. I (to go) to the institute when I (to see) him. 4. At this time yesterday we (to have) dinner. 5. 

He (to write) a letter when I (to come) in. 6. He (to make) a report when I (to leave) the meeting. 7. 

Yesterday he (to write) a letter to his friend. 8. When I (to look) at them, they (to smile) at me. 9. What 

you (to do) at six o'clock yesterday? 10. I (to go) to bed at half past eleven. 11. Yesterday the lesson (to 

begin) at nine o'clock. 12.  The cat (to take) a piece of fish 'and then (to run) away. 13. He (to read) a 

newspaper when I (to come) in. 14. Yesterday I (to get) up at seven o'clock. 15. The train (to start) at 

fifteen minutes to ten. 16. He (to put) on his coat and cap, (to open) the door and (to go) out.  

 Упражнения 8. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous. 

1.I (to feed) my cat with fish yesterday. 2. What you (to do) at four o'clock yesterday? — I (to feed) my 

cat. 3. What your brother (to do) yesterday? -He (to play) computer games. 4. I (to begin) repairing my 

camera at six o'clock yesterday. 5. At five o'clock yesterday Helen (to cook) soup. 6. We (to play) 

badminton from nine till eleven yesterday. 7. Kate (not to go) for a walk yesterday. She (to write) a 

composition the whole day yesterday. 8. When your father (to come) home yesterday? He (to come) home 

at seven o'clock. 9. When my father (to come) home yesterday, my mother (to make) supper. 10. We (not 

to go) on a tramp last summer. 11. What you (to do) when your sister (to come) home yesterday? 12. You 

(to have) supper at nine o'clock yesterday? 13. He (not to go) to the shop yesterday. 14. Nick (to go) to 

bed at ten o'clock yesterday. 15. Rick (to sleep) at eleven o'clock yesterday. 16. When we (to play) in the 

yard yesterday, it suddenly (to start) raining heavily. 17. I (to see) Mike when he (to cross) the street. 18. 

He (to begin) repairing his bicycle in the morning yesterday. 19. He (to repair) his bicycle the whole day 

yesterday. 20. He (to finish) repairing his bicycle in the evening yesterday.  

Практическое задание - Составьте диалог: My yesterday 

 Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание №65.  Активизация лексики по теме. 

Цель работы: отработка лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 Повторите слова по теме.  

Лексический материал: discrimination, protection, development, view, exploitation, convention, the 

right to, harm, poverty, to let sb. do sth., to make sb. do sth., to allow sb. to do sth., to forbid sb. to do sth., 

to permit sb. to do sth., age limits, violence, addiction, drugs, to arrest  

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Прочитайте и переведите слова на русский язык: 

Politics, part-time, problems, spots, boring, money, chore, appearance, guy, drugs, grades. 

2.Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из рамки: 

I am a teenager so my life isn’t easy. I have many (1)____. My parents want me to get good (2)____at 

school. But I have so many subjects at school and some of them are extremely (3)____. I have to do much 

homework and to read many foolish books, while some teachers don’t understand that their subjects are 

not the most important things in my life. Some of my friends worry a lot about their (4)____and these 

teenage (5)____! They spoil all our life! I must confess that (6)____, alcohol and AIDS don’t really bother 

my friends or me. The same I should say about (7)____. What we really care about is how to impress a 

cute (8) ____or an attractive girl. Of course, I like many other teenagers have problems with 

(9)____. Some of my friends found a (10)____job in order to have an opportunity to earn some money. 

But despite all these problems life of today’s teenager isn’t a (11)____it is still fun. 

3.Определите, являются ли данные утверждение правдивыми или ложными: 
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10) People date because it is «enjoyable, pleasant and valuable». 

11) Double dates are used to help shy people «to break the ice». 

12) Nowadays if a couple «goes steady» that means the young people are going to marry. 

13) Earlier to get a date was much easier than nowadays. 

14) «Blind dates» were very popular among teenagers. 

15) A «blind date» means that the people come for the date with the closed eyes. 

16) The most popular places for dating were the same as they today are. 

17) The most popular and economical activity for teenagers in the 50s was walking. 

18) In the 50s Dutch dating was very popular. The rules of dating in the 50s were changed by the 

teenagers’ parents. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №68. V-ing Form. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: КАРО, 

2012 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Поставьте глаголы в нужную форму. 
1. Where are your parents? 
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- They (watch) TV._______________________________________________________________ 

2. Sue always (arrive) at work early.__________________________________________________ 

3. Tom was tired last night so he (go) to bed early._______________________________________ 

4. Kate got married when she (to be) 23_______________________________________________ 

5. The phone (ring) while Ann (cook) dinner.___________________________________________ 

6. Mark and Liz are friends. They (know) each other since childhood._______________________ 

7. I (phone) you tomorrow!_________________________________________________________ 

8. The students (have) different subjects at college.______________________________________ 

9. They (finish) the building of a summer house by last year.______________________________ 

10. Take the book. I (read) it already._________________________________________________ 

2. Исправьте ошибки 
1. He don’t go to school. He is only 5 years old.________________________________________ 

2. He hasn’t written a report yesterday._______________________________________________ 

3. The boy shall read a book tomorrow.______________________________________________ 

4. He study at college.____________________________________________________________ 

5. You sings well.________________________________________________________________ 

6. She doesn’t eats after six o’clock.__________________________________________________ 

7. She not like to cook very much.____________________________________________________ 

8. We buy some new furniture yesterday._______________________________________________ 

9. He read a book when the telephone rang._____________________________________________ 

10. He didn’t written a report by yesterday._____________________________________________ 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание № 69-70. Контрольная работа 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.  

Начало формы 

 

I.       Образуйте форму множественного числа следующих существительных: 

Window- fly- glass- 

Bus- boy- match- 

Brush- fox- Manservant- 

Hero- ox- woman- 

Wife- postman- sheep- 

  

II.      Отметьте существительные, которые употребляются только в единственном числе: 1. cat          

2.sugar          3. puppy        4. love 

5. friend      6. advice        7. horse         8. progress 

9. hair         10. money 

  

III.    Отметьте существительные, которые употребляются только во множественном числе: 

1. mathematics     2. apples       3. scissors      4. fruits 5. trousers 

6. cities         7. goods         8. tongs 

9. clothes             10. puppies 

  

IV.    Какую форму множественного числа вы выберете для следующих существительных ? 

1. desk 2. class 3. potato 

a) desks a) classis a) potatoes 

b) desks b) classes b) potatos 

4. leaf 5. man 6. city 

a) leaves a) mans a) citys 

b) leafs b) men b) cities 

7. mouse 8. play   

a) mouses a) plays   

b) mice b) playes   

 

V.Степени сравнения прилагательных 

1) Kate is …  than Ann. 

a) beautiful b) beautifuler c) more beautiful 

2) Monkeys are …  than cats. 

a) funny b) funnier c) more funnier 
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3) Who is the  … pupil in your class? 

a) good b) goodest c) best 

4) Tom is the …  pupil in the class. 

a) bad b) worst c) baddest 

5) This is a very …  story. 

a) good b) gooder c) better 

6) Summer is …  than autumn. 

a) good b) gooder c) better 

7) Mrs Smith is the … teacher. 

a) best b) badder c) worse 

8) Is Tom …  than his brother? 

a) clever b) cleverer c) more cleverer 

9) This test is the …  . 

a) difficultest b) most difficult c) difficult 

10) This street is …  than that street. 

a) noisier b) more noisier c) noisiest 

11) Who is the  … runner in the class? 

a) best b) goodest c) most good 

12) Are frogs …  than snakes. 

a) more ugly b) uglier c) ugly 

13) The car is  … than the bike. 

a) better b) badder c) gooder 

14) This film is …  than that film. 

a) interestinger b) more interesting c) interesting 

15) Bob is  … than Tom. 

a) healthy b) more healthy c) healthier 

16) This story is …  than that story. 

a) worse b) badder c) worst 

17) Rats are  … than mice. 

a) biggerer b) bigger c) more bigger 

18) Ann is than Jane. 

a) politer b) polite c) more polite 

19) This street is the … in the city. 

a) widest b) widerest c) wider 

20) July is …  than May. 

a) nice b) nicerer c) nicer 

 

Практическое задание - Составьте диалог:  Cheating on a Test 

  

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание №71-72. Грамматический практикум (имя прилагательное, степени 

сравнения прилагательных). 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Дайте определение имени прилагательному. 

На какие вопросы отвечает прилагательное? 

Сколько степеней сравнения существует? 

Как образуются степени сравнения прилагательных? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

1.Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

Повторите грамматический материал на тему «Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных»  

- общие сведения об имени прилагательном 

- образование сравнительной степени сравнения 

- образование превосходной степени сравнении 

- исключения 

       2. Выполните следующие упражнения: 
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       1. Допишите недостающую форму прилагательного в степенях сравнения   

1) Good - better - … 

2) Tall - … - the tallest 

3) Expensive - more expensive - … 

4) Dark  -  … - the darkest 

5) Beautiful  - more beautiful - … 

 

      2. Укажите подходящий вариант   

1. This book is not so … as that one. 

a. interesting    b. more interesting     c. the most interesting      

2. The more you read, the … you know. 

a. much       b. more     c.  the most 

3. John knows Russian … than English. 

a. good        b. better     c. the  best 

4. The … people think, the more they talk. 

a. little       b. less        c. the least 

5. This exercise is the … . 

a. difficult    b. more  difficult    c. the most difficult    

 

Исправьте ошибки  в предложениях 

А) You should  be carefuler. 

            В) Mary’ s  answer  is correcter than  yours. 

            С) Be activer  at your  lessons, please. 

This exercise is difficulter  than  that one. 

It  is  the  most sharp  pencil I  have. 

Can  you  come  more  early next time? 

 

      4.  Выберите прилагательное в соответствующей степени сравнения. Перепишите и переведите 

предложения на русский язык. 

          1. Sweden is the fifth (large, larger, largest) country in Europe. 

          2. In the past we needed (little, less, the least) mathematics than today. 

          3. You look much (good, better, the best) today. 

          4. Who is that boy in the (far, further, furthest) corner of the room? 

 

Практическое задание - Составьте диалог:: Describing People’s Personalities 

                  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание №73-74. Активизация лексики по теме. 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 
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Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

     1.Повторите слова по теме.  

Лексический материал: gadged, machine, to keep in touch with, microwave oven, mobile, mower, 

sewing machine, remote control unit, invention, device    

1. Прочитайте и переведите слова на русский язык: 

Mobile phone, dishwasher, video recorder, gas stove, remote control, sites, cordless telephone, on-line, 

microwave oven, inventions, e-mail, vacuum cleaner, Internet, mower, computer, electrical. 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из рамки: 

Yesterday was my father’s birthday. My mother asked me to help her with the preparations. When I 

returned home from school, first of all I decided to watch TV. I jumped onto the coach, took a 

(1)____(this device helps me to change channels without standing up) and prepared to watch something. 

But the horrible thing happened — the electricity went off. So all (2)____units didn’t work. In the house 

we have a (3)____because it is very convenient, you can speak from any place in your flat. But it doesn’t 

work when there is no electricity. So my mother had to call on my (4)____. She wanted to make sure that 

everything would be ready for the party. I didn’t want to disappoint her and started to work. I couldn’t use 

a (5)____ to clean the carpet, so I had to take a brush and to do it with hands. Mum said me to put 

what she prepared into a (6) ____to make the dish ready. Fortunately we had our good old (7)____in 

other way everybody could remain hungry! After the party I washed all the dishes not with the help of the 

(8)____ but again with my own hands! In the morning I woke up early because of the terrible noise. 

At first I couldn’t make out what it was but when I looked out of the window I saw our neighbour cutting 

the grass with his (9)____. So today everything was in order with the electricity. I rushed to my (10)___to 

check (11)____messages and surf the (12)____I would like to visit some (13)____   there and play an 
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(14)____game. After that I looked through the TV program and saw that there were 2 films on different 

channels I wanted to see, so I had to set my (15)____in order to have the possibility to watch one of the 

films later. All of a sudden I understood that these (16)____have changed our lives and now we can’t do 

without them. 

Практическое задание - Составьте диалог:: Describing People’s Personalities 

 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 75-76. Повторение грамматического и лексического материала. 

Подготовка к контрольной работе  

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1 . 

Match the beginning and the end of the holiday phrase. 
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1. decorate 

2. celebrate 

3. hang 

4. paint 

5. send 

6. pull 

7. sing i 

8. invite 

9. wear 

10. watch 

11. light 

 costumes 

 carols 

 a Christmas tree 

 crackers 

 Christmas 

 stockings 

 lamps 

 friends 

 parades 

 Christmas cards 

 pictures 

Упражнение 2 . 

Use the words in the box to complete the sentences 

Historical, remember, independence, Christmas, celebrate, religious, work, dancing, national, official, 

during, food, drink 

People in the United States (1) ____________ the Thanksgiving Day on the fourth Thursday in 

November. The fourth of July is also a (2) ____________  holiday. This is the day when Americans 

celebrate their (3) ____________ from Britain. 

In Britain people don’t really celebrate (4) ____________ events in this way. Here, the main holidays are 

(5) ____________  holidays, (6) ____________ and Easter. There are several one-day holidays (7) 

____________  the year. These are (8) ____________  public holidays when people don’t go to (9) 

____________. There are days when people (10) ____________  the dead or their parents. On many 

holidays there is usually a lot of (11) ____________  and  (12) ____________, and (13) ____________ 

often until the early hours in the morning. 

Практическое задание - Составьте диалог:: Getting Older 

 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №77-78. Глагол. Формы прошедшего времени. 

Цель работы: отработка грамматических и лексических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 
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 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Дополнительные источники: 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Порядок  выполнения  задания: 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1.I (to play) computer games yesterday. 2. I (to play) computer games at five o'clock yesterday. 3. He (to 

play) computer games from two till three yesterday. 4. We (to play) computer games the whole evening 

yesterday. 5. What Nick (to do) when you came to his place? 6. What you (to do) when I rang you up? 7. I 

(not to sleep) at nine o'clock yesterday. 8. What he (to do) yesterday? - He (to read) a book. 9. What he (to 

do) the whole evening yesterday? --He (to read) a book. 10. She (to sleep) when you came home? 11. My 

brother (not to play) tennis yesterday. He (to play) tennis the day before yesterday. 12. My sister (not to 

play) the piano at four o'clock yesterday. She (to play) the piano the whole evening. 13. When I came into 

the kitchen, mother (to cook). 14. She (to cook) the whole day yesterday. 15. We (to wash) the floor in our 

flat yesterday. 16. We (to wash) the floor in our flat from three till four yesterday. 17. You (to do) your 

homework yesterday? 18. You (to do) your homework from eight till ten yesterday? 19. Why she (to 

sleep) at seven o'clock yesterday? 20. He (to sit) at the table the whole evening yesterday. 

Упражнения 2. Раскройте скобки, употребляя гла - голы в Past Simple или Past Continuous.  
1. I (to go) to the cinema yesterday. 2. I (to go) to the cinema at four o'clock yesterday. 3. I (to go) to the 

cinema when you met me. 4. I (to do) my homework the whole evening yesterday. 5. I (to do) my 

homework when mother came home. 6. I (to do) my homework yesterday. 7. I (to do) my homework from 

five till eight yesterday. 8. I (to do) my homework at six o'clock yesterday. 9. I (not to play) the piano 

yesterday. I (to write) a letter to my friend. 10. I (not to play) the piano at four o'clock yesterday. I (to 

read) a book. 11. He (not to sleep) when father came home. He (to do) his homework. 12.  When we were 

in the country last summer, I (to go) to the wood one day. In the wood I (to find) a little fox cub. I (to 

bring) it home. I (to decide) to tame the cub. Every day I (to feed) it and (to take) care of it. I (to tame) it 

the whole summer. Now the fox cub is quite tame. It lives in my house. 13.   When I (to go) to school the 

day before yesterday, I met Mike and Pete. They (to talk) and (to laugh). They told me a funny story. Soon 

I (to laugh), too. I still (to laugh) when we came to school. After school I (to tell) this story at home. My 

father and mother (to like) it very much.  

 Упражнения 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  

1. When I (to come) home, my little sister (to sleep). 2. When Nick (to come) home, his brother (to play) 

with his toys. 3. When mother (to come) home, I (to do) my homework. 4. When father (to come) home, 

Pete (to sleep). 5. When mother (to come) home, the children (to play) on the carpet. 6. When I (to get) up, 

my mother and father (to drink) tea. 7. When I (to come) to my friend's place, he (to watch) TV. 8. When I 

(to see) my friends, they (to play) football. 9. When I (to open) the door, the cat (to sit) on the table. 10. 

When Kate (to open) the door, the children (to dance) round the fir-tree. 11. When Tom (to cross) the 

street, he (to fall).  12. When I (to go) to school, I (to meet) my friend. 43. When we (to go) to the cinema, 

we (to meet) grandmother. 14. When grandmother (to go) home, she (to see) many children in the yard. 

15. When Henry (to walk) about in the forest, he (to find) a bear cub. 16. When we (to walk) about in the 

forest, we (to see) a hare. 17. When I (to wash) the floor, I (to find) my old toy under the sofa. 18. When 

granny (to read) a book on the sofa, she (to fall) asleep. 19. When I (to play) in the yard, I suddenly (to 

see) my old friend. 20. When Nick (to run) about in the yard, he (to fall).  

Упражнения 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. They (to drink) tea when I (to come) home. 2. He (to walk) along the river when a boat (to pass). 3.  

The old man (to think) about his plan when he (to fall) asleep. 4. We (to listen) to an interesting lecture 

yesterday. 5. When I (to enter) the classroom, the teacher (to write) words on the blackboard and the 

pupils (to copy) them into their exercise-books. 6. They (to get) ready to go out when it (to begin) raining. 
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7. Yesterday at one o'clock I (to have) lunch at the canteen. 8. When he (to come) in, I (to do) my 

exercises. 9. What you (to do) at eight o'clock yesterday? 10. At this time yesterday I (to go) home. 11. 

You (to sleep) when I (to go) out. 12. He (to read) on the sofa when I (to come) in and (to sit) down beside 

him. 13. I (to walk) along the street with my friend when a tram (to pass). 14. She (to look) out of the 

window when I (to see) her. 15. We (to answer) the teacher's questions when the headmistress (to enter) 

the classroom.  

Упражнения 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. When I (to ring) up my friend, he (to sleep). 2. When grandfather (to watch) TV, he (to fall) asleep. 3. 

When my friend (to come) to see me, I (to do) my homework. 4. When I (to go) to the stadium, I (to meet) 

Kate and Ann. 5. When Nick (to ring) me up yesterday, I (to help) mother. 6. When the children (to walk) 

through the wood, they (to see) a fox. 7. When I (to come) home, my sister (to wash) the floor. 8. When 

Mike (to play) in the yard, he (to find) a ball. 9. When I (to draw) yesterday, I (to break) two pencils. 10. 

When I (to meet) Tom, he (to go) to the shop. 11. When I (to look) out of the window, the children (to 

play) hide-and-seek. 12. I (to go) to the theatre yesterday. 13. At seven o'clock yesterday I (to go) to the 

theatre. 14. What you (to do) at 5 o'clock yesterday? -I (to play) the piano. 15. When I (to come) to school, 

the children (to stand) near the classroom. 16. We (to play) in the yard the whole evening yesterday. 17. 

When I (to prepare) breakfast in the morning, I (to cut) my finger. 18. Last year I (to go) to the United 

States. 19. You (to go) to Great Britain last year? - No, I (to go) to France. 20. What you (to do) 

yesterday? — I (to translate) a very long article. 

Упражнения 6. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
I. He (to get) up at seven o'clock yesterday. 2. Father (to come) home at six o'clock yesterday. 3. I (to 

read) a book at six o'clock yesterday. 4. She (to fall) asleep at eleven o'clock yesterday. 5. Mother (to 

drink) tea at eleven o'clock yesterday. 6. Father (to watch) TV at ten o'clock yesterday. 7. I (to go) to bed 

at nine o'clock yesterday. 8. I (to finish) my homework at nine o'clock yesterday. 9. I (to play) the piano at 

five o'clock yesterday. 10. He (to begin) to do his homework at four o'clock yesterday. 11. She (to wash) 

the floor at four o'clock yesterday. 12. I (to meet) Nick at three o'clock yesterday. 13. When I (to come) 

home, Kate (to play) the piano. 14. When I (to meet) John, he (to go) to the railway station. 15. When I (to 

go) to the museum, I (to see) a big crowd of people in the street. 18. They (to play) in the yard in the 

evening yesterday. 17. They (to play) in the yard the whole evening yesterday. 18. I (to clean) my teeth at 

eight o'clock in the morning yesterday. 19. We (to go) to the wood in summer. 20. When the teacher (to 

open) the door of the classroom, the pupils (to sit) at their desks.  

Упражнения 7. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous.  
1. At this time yesterday I (to sit) at the theatre. 2. He (to come) back to St. Petersburg on the 15th of 

January. 3. I (to go) to the institute when I (to see) him. 4. At this time yesterday we (to have) dinner. 5. 

He (to write) a letter when I (to come) in. 6. He (to make) a report when I (to leave) the meeting. 7. 

Yesterday he (to write) a letter to his friend. 8. When I (to look) at them, they (to smile) at me. 9. What 

you (to do) at six o'clock yesterday? 10. I (to go) to bed at half past eleven. 11. Yesterday the lesson (to 

begin) at nine o'clock. 12.  The cat (to take) a piece of fish 'and then (to run) away. 13. He (to read) a 

newspaper when I (to come) in. 14. Yesterday I (to get) up at seven o'clock. 15. The train (to start) at 

fifteen minutes to ten. 16. He (to put) on his coat and cap, (to open) the door and (to go) out.  

 Упражнения 8. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous. 

1.I (to feed) my cat with fish yesterday. 2. What you (to do) at four o'clock yesterday? — I (to feed) my 

cat. 3. What your brother (to do) yesterday? -He (to play) computer games. 4. I (to begin) repairing my 

camera at six o'clock yesterday. 5. At five o'clock yesterday Helen (to cook) soup. 6. We (to play) 

badminton from nine till eleven yesterday. 7. Kate (not to go) for a walk yesterday. She (to write) a 

composition the whole day yesterday. 8. When your father (to come) home yesterday? He (to come) home 

at seven o'clock. 9. When my father (to come) home yesterday, my mother (to make) supper. 10. We (not 

to go) on a tramp last summer. 11. What you (to do) when your sister (to come) home yesterday? 12. You 

(to have) supper at nine o'clock yesterday? 13. He (not to go) to the shop yesterday. 14. Nick (to go) to 

bed at ten o'clock yesterday. 15. Rick (to sleep) at eleven o'clock yesterday. 16. When we (to play) in the 

yard yesterday, it suddenly (to start) raining heavily. 17. I (to see) Mike when he (to cross) the street. 18. 

He (to begin) repairing his bicycle in the morning yesterday. 19. He (to repair) his bicycle the whole day 

yesterday. 20. He (to finish) repairing his bicycle in the evening yesterday.  
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 Практическое задание - Составьте диалог: My weekend 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 79-80. Контрольная работа 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 
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Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Соедините предложения с одинаковым значением: 

 Bill must complete a presentation tomorrow.  

Bill couldn’t complete it yesterday.  

Birgit says she can help him tomorrow.  

She has to help him, or the presentation will not be completed on time.  

Birgit’s boss says she may help Bill. 

 a. She needs to help him, or the presentation will not be completed on time.  

b. Birgit’s boss says she is allowed to help Bill.  

c. Bill will have to write a presentation tomorrow.  

d. Birgit says she will be able to help him tomorrow.  

e. Bill wasn’t able to complete it yesterday. 

Упражнение 2 . 

 Перепишите предложения, используя подходящие модальные глаголы: 

 He is obliged to make reports every week. 

 It is possible that Wendy is in the garden.  

She knows how to speak French. 

 I advise you to work harder. It is forbidden to walk here. 

 Running in the class is prohibited. (Students …)  

I didn’t have the ability to sing when I was younger. 

 There is no need to answer the letter. (You…)  

I am not good at football. 

Упражнение 3 .Поставьте глаголы из скобок в форму Past Continuous. Переведите предложения. 

I … (live) in Mexico in June, 2010. 

When I entered the bathroom he … (shave). 

When she met him, they … (work) for the same company. 

What you … (do) last night? 

I showed him my new dress, but he … (not look) at it. 

When it started to rain, they … (sit) on the grass. 

Which hotel Anna … (stay) when she lost her credit card? 

We … (sleep) when the phone rang. 

Doctor Fleming discovered penicillin while he … (study) influenza. 

Sam … (stand) under the tree because it … (rain). 

When the teacher came into the classroom, the children … (run) and … (scream). 

While Bob … (chop) the meat, his wife … (peel) potatoes. 

When I arrived at the party, all the guests … (dance). 

The waiter cut his finger while he … (pick up) the broken glasses. 

What you … (wear) when he met you? 

Упражнение 4 . Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Tom was sleeping in his bed when somebody stole his car. His wife was watching TV in the living-room. 

His mother, Mrs. Crown, was talking on the phone in her bedroom. His father, Mr. Crown, was playing 

cards with his neighbors. Tom’s son was listening to music with his headphones. And Tom’s daughter was 

taking a shower. The dog wasn’t barking. 

Was Tom sleeping? 

What was his wife doing? 

Was Mrs. Crown talking on the phone in Tom’s bedroom? 

Was Mr. Crown playing chess or cards? 

What was Tom’s son listening to? 
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Tom’s daughter was taking a bath, wasn’t she? 

Was the dog barking? 

 

 Практическое задание - Составьте диалог:: Getting Older 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №81-82 Политическое устройство Российской Федерации (активизация 

лексики) 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

      Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 
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1. What do you know about Russia? 

2. What do you know about the political system of Russia? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

The State Power System in the Russian Federation  

In 1992 — shortly after the Soviet Union broke up — Russia established a transitional (temporary) 

government headed by Boris N. Yeltsin. Yeltsin had been elected president of the R.S.F.S.R. in 1991. 

After the break-up of the Soviet Union, Yeltsin continued to serve as president of Russia. In December 

1993, Russia adopted a new constitution that established a permanent government. 

Russia is a democratic federative state based on rule of law and a republican form of government. State 

power in Russia is exercised by the President, the Federal Assembly, the Government and the courts. 

One of the basic principles of constitutional government is the division of powers. In accordance with this 

principle, power must not be concentrated in the hands of one person or one institution, but must be 

divided among the legislative, executive and judicial branches of power. The division of powers requires 

that there be a clear delineation of responsibilities and a system of checks and balances so that each branch 

of power can offset the others. 

The President is at the summit of the system of state power. He ensures that all the state institutions are 

able to carry out their responsibilities and keeps watching over them to ensure that no institution can 

encroach on another's prerogatives, attempt to usurp power in the country or take over another's powers. 

The president of Russia is the governments chief executive, head of state, and most powerful official. The 

president is elected by the people to serve a four-year term. The president, with the approval of the lower 

house of parliament, appoints a prime minister to serve as head of government. The prime minister is the 

top-ranking official of a Council of Ministers (cabinet). The council carries out the operations of the 

government. 

Each institution of state power is only partially responsible for enforcing the Constitution. Only the 

President has the responsibility of safeguarding the state system, the state's sovereignty and integrity 

overall. This is the guarantee that the other state institutions and officials can exercise their powers in a 

normal constitutional fashion. 

The President's place in the state power system is tied to his constitutional prerogatives regarding, above 

all, the executive branch of power. Legally, the President is distanced from all the branches of power, but 

he nonetheless remains closer to the executive branch. This closeness is reflected in the specific 

constitutional powers the President exercises as head of state. 

The origins of this constitutional situation lie in the particularities of the way the government is formed in 

Russia. The Constitution does not link the process of forming a government to the distribution of seats in 

parliament among the different political parties and fractions. In other words» the party with the majority 

in parliament could form the government, but the government does not have to be formed according to 

this principle. Both approaches would be in keeping with the Constitution. But a situation where the 

governments makeup does not reflect the parliamentary majority can be a source of problems for many 

aspects of the executive branch's work, especially law-making. Such problems could reduce the 

effectiveness of the executive branch's work and make it unable to resolve pressing tasks. 

In order to overcome such a situation, the Constitution gives the President a number of powers that he can 

use on, an ongoing basis to influence the government's work. These powers include approving the 

structure of the federal executive bodies of power, appointing deputy prime ministers and ministers, the 

right to preside government meetings, exercise control over the lawfulness of the government's action, and 

direct subordination of the security ministries to the President. The President has the right to dismiss the 

government or to accept the Prime Ministers resignation, which automatically entails the resignation of the 

government as a whole. 
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The President works with two consultative bodies — the Security Council and the State Council. The 

President chairs these two councils. The system of Presidential power includes the Presidential 

Plenipotentiary Envoys in the Federal Districts. 

 

      Практическое задание - Составьте диалог: Russian President 

              

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 83-84. Дискуссия «Сходства и различия в политическом устройстве 

разных стран». 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 
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Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.   

Thc first round "The political systcm of the USA". 
 

1) How is the US President elected in America? 

a) by all men and women over 18; 

b) only by white men over 18; 

c) only by wliite men with property; 

d) by women over 18. 

 

2) Does the Congress in the USA consist of: 

a) the House of Commons and Lords; 

b) the Supreme Court and the Federal Assembly; 

c) the House of Representatives and the Senate; 

d) The House ofLords and the Cabinet. 

 

3) Who was the first President of the USA? 

a) Theodore Roosevelt; 

b) Benjamin Franklin; 

c) Thomas Jefferson; 

d) George Washington. 

4) Who is the head of the executive branch in the USA? 

a) the President; 

b) the Vice President; 

c) Minister; 

d) Prime-Minister 

 

5) Where was the Constitution of the USA worked out? 

a) in Washington; 

b) in New York; 

c) in Philadelphia; 

d) in Atlanta. 

 

6) Which institution represents the judicial branch of govemment? 

a) Congress; 

b) the Senate; 

c) the Supreme Court; 

d) the Cabinet. 

 

7) Which officials in the USA are appointed? 

a) Secretaries and federal judges; 

b) secretaries; 

c) federal judges; 

d) members of the House of Representatives. 

Упражнение 2 . 

The next round "The Political system of the Russian Federation". 
1.Who guarantees the basic rights of the people? 
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a) the President 

b) the Chaiman of the Government. 

2.Who elects the members of the Federal Assembly? 

a) the Federal Government 

b) the people. 

 

3.Who appoints the Chairman of the Government? 

a). the President 

b)the Federal Assembly 

 

4. Who approves the Chairmen of the Government? 

a) Duma 

b) the Conctitutional Court 

 

5.Who elects the President? 

a) the Federal Assembly 

b) the people 

 

6.Who can dissove the Duma? 

a) the President 

b) the Chairman of the Government 

7.Whom does legislative branch belong to in our country? 

a) the President 

b) the Federal Assembly 

Практическое задание - Составьте диалог: USA and Russia. What the same? 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 85-86. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Идеал политика» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

текста 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 
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 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Диалог о политике на английском языке 

— За кого ты будешь голосовать на выборах 

— За социалистов. 

— Почему? 

— Только их программа предусматривает создание новых рабочих мест. А за кого проголосуешь 

ты? 

— Я буду голосовать за демократическую оппозицию. 

— По-моему они слишком сильно ориентированы на США. 

— Я так не думаю, просто они хотят сделать страну более открытой. 

 

Переведём: 

 

— For whom will you vote in the elections 

— For the socialists. 

— Why? 

— Only their program provides for the creation of new jobs. And for whom will you vote? 

— I will vote for the democratic opposition. 

— In my opinion they are too strongly oriented on USA. 

— I don’t think so, they just want to make the country more open. 

 Упражнение 2 . 

Questions: 
1. Who is the executive power in the USA vested in?  

2. What duties and powers of the President are listed by the Constitution?  

3. Who forms the Cabinet?  

4. What is the Cabinet?  

5. Who is the Executive Office of the President represented by?  

6. Which bodies carry out administrative functions? 

Vocabulary: 
to vest in — наделять, облекать  

executive power — исполнительная власть  

to make treaties — заключать договоры  

officer — должностное лицо  

chief executive — глава государства  

advisory — совещательный  

chamber — палата  

treaty — договор 
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Практическое задание - Составьте диалог: the elections 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №87-88. Эмфатические, восклицательные предложения. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Эмфатические и восклицательные 

предложения»  

     2. Выполните следующие упражнения 

1. Переведите предложения на английский язык, используя активную грамматику и лексику 

урока: 

1) Смотри, это тот режиссер, чей фильм выиграл 11 Оскаров!  

2) Какой скучный фильм. Мне он совсем не понравился. 
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3) Такая ужасная неприятность! Я забыл дома билеты на сегодняшнее представление. 

4) Эта та актриса, которая играла в фильме. 

5) Да, ты был прав. Эта книга действительно легко читается. 

6) Мультфильмы чрезвычайно популярны как у детей, так и у взрослых. 

7) Какой замечательный фильм мы вчера смотрели! 

8) Где та кассета, которую я тебе дал на прошлой неделе? 

9) Такие странные слухи! Я действительно не могу в это поверить! 

10) Костюмы, которые были разработаны для нового фильма, пропали. 

Задание 1. Образуйте повелительное наклонение  

Example: to stop – Stop! 

to print, to open, to answer, to wait, to come in, to close. 

Задание 2.  A) Сделайте высказывания отрицательными; 

B) Постройте предложения в вежливой форме. 
Example:  Read! – A)Don’t/ Do not read! 

                               B)Will you read, please? 

1. Call up John! 

2. Print ! 

3. Play the game! 

4. Answer ! 

5. Go to school! 

6. Continue ! 

7. Choose the code! 

8. Wait ! 

9. Press the key! 

Практическое задание - Составьте диалог: Cinema and theater 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 89-90 Контрольная работа  

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
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– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста     

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

 Поставьте предложение в вопросительную форму (общий вопрос). 
 

Пример: Michael and Samantha live together. – Do Michael and Samantha live together? 

1. They are at home now. 

2. James played chess with his friend yesterday. 

3. He has been waiting for me all day. 

4. Mary is speaking on the phone now. 

5. Usually I wake up at 6 o’clock. 

 Упражнение 2 . 

Составьте вопросы со словами who или what. 
 

Пример: ‘Somebody hit me.’ ‘Who hit you?’ 

1. ‘I hit somebody.’ ‘Who did you hit?’ 

2. ‘Something happened.’ ‘What ……..?’ 

3. ‘Someone lives in that house.’ ‘Who……..?’ 

4. ‘Somebody gave me this key.’ ‘Who……..?’ 

5. ‘Henry gave me something.’ ‘What……..?’ 

6. ‘Tom meets someone every day.’ ‘Who……..?’ 

Практическое задание - Составьте диалог: My school subjects 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 91-92. Глагол. Формы прошедшего времени 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   
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Put the following sentences into the correct tense: Simple Past, Simple Present, Present 

Continuous or Past Continuous, Present Perfect. 

1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 

2. You __________ (buy) this book yesterday? 

3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ (want) to see a film. 

4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 

6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You __________ (read) this book? 

8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 

9. When I __________ (be) young, I __________ (think) Mary  __________ (be) nice — but now I 

 __________ (think) she’s fantastic. 

10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her husband’s car outside the cinema 

11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 

12. Jack’s father __________ (not work) in London — he __________ (not speak) English. 

13. Joe __________ (buy) a car yesterday. 

14. Their father often __________ (go) to rock concerts. 

15. While you __________ (sleep), mother __________ (arrive). 

 Упражнение 2 . 

 Раскройте скобки употребляя глаголы в Present Simple, Future Simple, Present Continuous или 

поставьте конструкцию to be going + to inf. 

1. When you_____ (know) your examination results? 

2. Kathy_____ (travel) to Caracas next month to attend a conference. 

3. Do you have any plans for lunch today? — I _____ (meet) Shannon at the Sham Cafe in an hour. 

Do you want to join us? 

4. I ____ (buy) a bicycle for my son for his birthday next month. Do you know anything about bikes 

for kids? — Sure. What do you want to know? 

5. How do you like your new job? — I don’t start it until tomorrow. I_____ (give) you an answer 

next week. 

6. I suppose he_____ (talk) about his new invention. 

7. Why are you packing your suitcase? — I_____ (leave) for Los Angeles in a couple of hours. 

8. My regular doctor, Dr. Jordan, _____ (attend) a conference in Las Vegas next week, so I hope I 

_____ (meet) her partner, Dr. Peterson, when I _____ (go) for my appointment next Friday. 

9. What time class _____ (begin) tomorrow morning? — It_____ (begin) at eight o’clock sharp. 

10. The coffee shop _____ (open) at seven o’clock tomorrow morning. I’ll meet you there at 7:15. — 

Okay. I’ll be there. 

 Практическое задание - Составьте диалог: My school subjects 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание №93. Причастие I, II 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

http://grammar-tei.com/past-simple-pravila-obrazovaniya-i-sluchai-upotrebleniya/
http://grammar-tei.com/present-simple/
http://grammar-tei.com/present-continuous/
http://grammar-tei.com/present-continuous/
http://grammar-tei.com/past-continuous/
http://grammar-tei.com/konstrukciya-be-going-to-teoriya-otlichie-ot-future-simple-i-present-continuous/
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 2 часа 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Вставить причастия в нужной форме. 

1. Девочка, зовущая меня, моя сестра. 

    The girl … me is my sister. 

2. Он смотрел на женщину, сидящую за столом. 

    He looked at the woman … at the table. 

3. Текст, переведенный учеником, - легкий. 

    The text … by the pupil is easy. 

4. Идя в школу, я встретил дядю. 

    … to school, I met my uncle. 

5. Они увидели бегущих спортсменов. 

   They saw … sportsmen. 

6. Написав письмо, он пошел на работу. 

    … the letter, he went to work. 

7. Он стоял, смотря игру. 

    He stood … the game. 

8. Закончив работу, он пошел домой. 

    … the work, he went home. 

9. Уходя на работу, он забыл сумку. 

   … for work, he forgot to take his bag. 

2. Выбрать нужную форму глагола. 

1. a) We listened to the girls (singing, sung)                    Russian folk songs. 

b) We listened to the Russian folk songs (singing, sung) by the girls. 

2. a) The girl (washing, washed) the floor is my sister. 

     b) The floor (washing washed) by Helen looked very clean. 

3. a) Who is that boy (doing, done) his homework? 

     b)  The exercise (doing, done) by the pupils were easy. 

4. a) The house (surrounding, surrounded) by tall trees is very beautiful. 

     b) The wall (surrounding, surrounded) the house was very high. 

5. a) The girl (writing, written) is our best pupil. 
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    b) Everything (writing, written) here is quite right. 

6. a) Read the (translating, translated) sentences one more. 

     b) The pupils (translating, translated) a very difficult text are tired. 

3. Поставить глаголы в нужной форме Present Participle \ Perfect Participle. 

1. (to live) in the south of our country, he can not enjoy the beauty of Moscow. 

2. (to read) the story, she closed the book and put it on the shelf. 

3. (to buy) some fruit and cakes, we went home. 

4. (to sit) near the fire, he felt very warm. 

5. (to sell) fruit, he looked back from time to time, hoping to see his friends. 

6. (to sell) his fruit, he went to see his friends. 

7. (to write) out and (to learn) all the new words, he was able to translate the text easily. 

8. (to look) through some magazines, I came across an interesting article about UFOs.  

9. (to do) homework he was thinking hard. 

10. (to do) homework he went for a work. 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 94. Прошедшее совершенное время в пассивном залоге 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 
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 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Поставьте глагол в форму пассивного залога прошедшего времени. 

1. Jack ... (examine) by the doctor. (Джека осмотрел доктор.) 

2. The teapot ... (break) last week. (Чайник был разбит на прошлой неделе.) 

3. The letters ... (hand) to Doctor Loyds. (Письма были вручены доктору Лойдс.) 

4. The girl ... (frighten) by homeless dogs. (Девочку напугали бездомные собаки.) 

5. This novel ... (not translate). (Этот роман не был переведен.) 

6. We ... (not invite) to Andrew’s party. (Нас не пригласили на вечеринку у Эндрю.) 

 Упражнение 2 . 

Составьте вопросительные предложения, начиная с предложенных слов. 

1. Megan had been advised to wear contact lenses. (Меган посоветовали носить контактные 

линзы.) Why ... ? What ... ? 

2. The telephone was invented by Alexander Bell. (Телефон был изобретен Александром Бэлл.) 

Who ... by?  When ... ? 

3. The dogs were being trained by a policeman. (Собак тренировал полицейский.) Where ... ? How 

many dogs ... ? 

4. French textbooks had been packed for the library. (Французские учебники были упакованы для 

библиотеки.) What kind of books ... ? 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание №95-96. Герундий. 

Цель работы: отработка грамматических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   
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– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2.  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал на тему «Герундий»   

- понятие «герундий» в английском языке 

- употребление  в письменной и устной речи 

- образование 

2.  Выполните следующие упражнения 

 1.Переведите на русский язык. 

1. We spoke of inviting your friends to the cinema. 

2. I like being invited by my friends. 

3. Thank you for helping me. 

 4.         I remember reading this book. 

5. Thank you for coming quickly. 

2.Определите функцию герундия в предложении. 

a. Listening to music is my favourite occupation. 

b. My favourite occupation is listening to music. 

c. I began listening to music when I was six. 

d. I enjoy listening to music. 

e. She has a habit of listening to music at night. 

f. In writing the dictation the pupil made some mistakes. 

3.Переведите на английский язык. 

1. Мы избегали задавать ей вопросы. 

2. Мне хочется пойти в кино. 

3. После болезни у него не было никакой возможности сдать экзамен. 

4. Я учил слова, повторяя их несколько раз. 
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5. Он перевел текст без словаря. 

4.Составьте предложения с герундием. 

To accuse of, to complain of, to think of,  

to depend on, to rely on, to be sorry for. 

Практическое задание - Составьте диалог: My school subjects 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 97-98. Географическое положение и ландшафты Канады (просмотровое 

чтение). 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Работа с текстом. Individual work with text «Geographical position of Canada» 

- At our last lesson we read much about Canada and your home task was to find more new facts about 

Canada and its people. 

Well, go the whiteboard and tell about Canada. 

P1: Canada is huge. It’s the second largest country in the world. It’s very rich in natural resources and 

people. Canada is full of contrasts with one of the largest territories in the world and very small 
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population, igloos and skyscrapers. Canada is multicultural. Since it welcomes immigration, more and 

more people come to live here every year. 

The next task is population. 

P2: The population of Canada is about 29 million people. The aboriginal people or First Nations had lived 

there for thousands of years before the Europeans came. People of different nationalities live in Canada. 

There are 2 official languages: English and French. 

What about natural resources? 

Р3: It is rich in the following natural resources: non-ferrous metals, uranium, oil, natural gas, coal. They 

produce timber, gold, nickel, aluminum, lead and 15 % of the world’s diamonds. 

Would you like to tell about geographical names? 

Р4: A lot of the names of the cities and lakes came from the language of the aboriginal people. Canada 

comes from the Iroquoian word Kanata which means “villages”. The name of the lake Ontario means 

“beautiful lake”. Two other great lakes were called Erie and Huron after the tribes used to live in that area. 

The capital was called Ottawa after the tribe of Odawa. In 1787 the British founded the city of Toronto the 

name of which means “place where trees stand in the water” 

Now and answer the following questions. Ex.2 p. 154 

2.Look at the numbers, ex.3 on page 154 

1759, 29, 2, 400, 1931, 10, 100 

Find out in the text ex.1, on page 152 

Pupils find answers in the text (ex.1,page 152) 

3. Выполнение упражнения о Канаде. 

Comprehension check. (10 мин) 

Now let’s work with exercise 6, p. 154. cover the text Canada. Complete the text below with the missing 

words. Choose the right words to complete the sentences. Work in the textbooks on your own. Who wants 

to do this exercise on the whiteboard? You are welcome. 

-pupils do the exercise 

Let’s check up the exercise. Thank you, take your seat. 

(checking up the task) 

 Упражнение 2 .Викторина на тему: «Канада». 
1.Столица Канады: 

А) Оттава; В) Анкара; С) Барселона; Д) Мадрид. 

2. Каким промыслом занимались европейские переселенцы? 

А) Судоходным; В) Пушным; С) Морским; Д) Транспортным. 

3. По какому соглашению Англия в 1763 году оказалась владением Великобритании? 

А) Монреальскому; В) Индейскому; С) Парижскому; Д) Версальскому. 

4. В каком году Канада, оставаясь в составе Британской империи, получила право на 

формирование своего правительства? 

А) 1987 г.; В) 1893 г.; С) 1870 г.; Д) 1867 г. 

5. Глава правительства Канады: 

А) Премьер-министр; В) Президент; С) Королева Великобритании; 

Д) Генерал-губернатор. 

6. Провинцию Квебек первые переселенцы назвали... 

А) «Королевство лошадей»; В) «Королевство бобров»; С) «Королевство сусликов»; 

Д) «Королевство коров». 

7. Запасы чего были обнаружены в 20-х годах в провинции Альберта? 

А) рубинов; В) алмазов; С) нефти; Д) золота. 

8. Население Канады: 

А) 25 млн. человек; В) 90 млн. человек; С) 19 млн. человек; Д) 34,1 млн. человек. 

9. Коренные жители Канады, живущие на Крайнем Севере... 

А) Эскимосы; В) Индейцы; С) Американцы; Д) янки. 

10. Альберта, Саскачеван, Манитоба – основные районы сосредоточения.... 

А) эскимосов; В) украинцев; С) американцев; Д) индейцев. 

11. Продолжительность жизни канадцев: 
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А) 50 лет; В) 30 лет; С) 81 год; Д) 61 год. 

12. Нотр-Дам – это уменьшенная копия собора… 

А) Святого Иуды; В) Святого Лаврентия; С) Моны Лизы; Д) Парижской богоматери. 

13. Какой город расположен на западе в устье реки Фрейзер? 

А) Ванкувер; В) Торонто; С) Монреаль; Д) Оттава. 

14. Какая отрасль дает 30% продукции обрабатывающей промышленности? 

А) цветная металлургия; В) машиностроение; С) топливно-энергетическая; 

Д) деревообработка. 

Ключи  А)В)С)Д)А)В)С)Д)А)В)С)Д)А)В)Д)А) 

Практическое задание - Составьте диалог: Canada 

  Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 99. Географическое положение и ландшафты США (активизация лексики 

по теме). 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 
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Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

-The USA occupies the central part of the North American continent. 

США занимают центральную часть Северо-Американского континента. 

-It borders on Canada in the north and Mexico in the south. 

Они граничат с Канадой на севере и Мексикой на юге. 

-It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico 

in the south. 

Они омываются Атлантическим океаном на востоке, Тихим океаном на западе и Мексиканским 

заливом на юге. 

-The present territory of the USA consists of three separate parts. 

Нынешняя территория США состоит из трех отдельных частей. 

-The USA proper and Alaska are situated in North America. 

Материковая часть США и Аляска находятся в Северной Америке. 

-The Hawaii are situated in the central part of the Pacific Ocean. 

Гавайи расположены в центральной части Тихого океана. 

-The area of the country is about 9,400,000 km2. 

Площадь страны составляет около 9400000 км2. 

-Its population is about 256 million people. 

Её население составляет около 256 миллионов человек. 

-No general statement can be made about the landscape of the USA. 

Относительно ландшафта США, ему нельзя дать общего определения. 

-It is a country of mountains and prairies, valleys and deserts. 

Это страна гор и прерий, долин и пустынь. 

-About one half of the territory in the west is occupied by the Cordilleras. 

Около половины территории на западе занимают Кордильеры. 

-In the east there are the Appalachian Mountains. 

На востоке – Аппалачи. 

-Between these great mountain chains central and large valleys lie. 

Между этими большими горными цепями лежат большие центральные долины. 

-The Rocky Mountains extend from Alaska through Canada and the USA to Mexico. 

Скалистые Горы простираются от Аляски через Канаду и США в Мексику. 

-Together with the Sierra Nevada Mountains in California they have snow-capped peaks and clear 

mountain lakes. 

Как и в Сьерра-Неваде, в Калифорнии тоже есть горы с заснеженными вершинами и чистыми 

горными озерами. 

-The Great Lakes are situated in the north-east of the country.Великие озера расположены на северо-

востоке страны. 

They are Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie, Lake Superior, Lake Michigan. 

Это озера Онтарио, Гурон, Эри, озеро Верхнее, озеро Мичиган. 

-The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Columbia, the Colorado, and the 

Yukon. 

Крупнейшими реками США являются Миссисипи, Миссури, Колумбия, Колорадо, и Юкон. 

-American rivers have very expressive names: the Snake River, the Milk River, the Green River, the 

Sweetwater River, the White River. 

Американские реки имеют очень выразительные названия: Змеиная река, Молочная река, Зеленая 

река, Сладкая река и Белая река. 

-The USA has rich deposits of coal, oil, iron, zinc, copper, silver, phosphate rock, natural gas, uranium 

and nonferrous metals 

США обладают большими запасами угля, нефти, железа, цинка, меди, серебра, фосфоритов, 

природного газа, урана и цветных металлов. 



 138 

-The country has one fourth of the world’s coal deposits.Страна владеет одной четвертой частью 

месторождений угля в мире. 

 Упражнение 2 . 

The United States of America is a union of fifty states and is the third largest country in the world (after 

Russia and China). Besides its 50 states the country also includes a federal District of Columbia where 

Washington, the US capital is located. The country covers the area of more than 9.5 million km2 (nine and 

a half million square kilometers). It is washed by the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in 

the west. 

The 48 states are situated in the middle of the continent of North America stretching from Canada in the 

north to Mexico, the Gulf of Mexico and the Gulf of California in the south. Alaska and Hawaii are not 

joined to the mainland. Alaska occupies the north-western part of the continent and it borders on Canada 

in the east. Hawaii islands lie in the Pacific Ocean, to the south-west of the mainland. The USA also has 

overseas territories with different levels of independence: Virgin Islands, Samoa, Puerto Rico, Guam, 

Northern Mariana Islands and some others. 

The American landscape is diverse and spectacular. The land varies from heavy forests to barren deserts. 

Niagara Falls, the Grand Canyon, the Rocky Mountains, the Great Lakes and Yellowstone National Park 

are world-famous American natural wonders. 

Most of the US people live in the eastern half of the country. The Atlantic coastline is mainly lowland and 

indented. It is characterized by flooded river valleys and fertile lands. The Pacific coastline is mountainous 

and cut by numerous fjords. The old and forested Appalachian Mountains extend from the state of New 

York to the state of Georgia. There are interior lowlands (prairie lands) between the Cordillera and the 

Appalachian mountain chains. As for Alaska, the mysterious glaciers co-exist with the blooming Arctic 

tundra there. 

   Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 100-101. Географическое положение и ландшафты Великобритании 

(введение новых лексических единиц) 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
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– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Викторина: «Географическое положение Великобритании» 
В заданиях дайте краткий ответ на вопрос 

1. What is the official name of the country? 

2. Where is it located? 

3. What is it washed by? 

4. What is the area, the population of the UK? 

5. What languages are spoken in the UK? 

6. How is the national flag of the UK called? 

7. What type of climate does the UK have? 

8. Where are the countries situated? 

England a) the north of Great Britain, not far away from the Arctic Circle 

Scotland b) the northeast of the island of Ireland 

Wales c) the southeast of Great Britain 

Northern Ireland d) the west of the island of Great Britain 

9. Match the parts of the UK and their capitals, emblems, patron saints and population: 

England a) Cardiff e) the thistle i) St. Patrick m) > 3 mln 

Scotland b) Edinburgh f) the shamrock j) St. George n) > 53 mln 

Wales c) Belfast g) the rose k) St. David o) > 1.8 mln 

Northern Ireland d) London h) the daffodil l) St. Andrew p) > 5 mln 

10. What is situated in England, Scotland, Wales, Northern Ireland? 

 Упражнение 2 . 

1. What is the official name of Britain? 

a) The United Kingdom b) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland c) Great Britain 

2. Where is the UK situated? 
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a) On Victoria Island b) On New Zealand Island c) On the British Isles 

3. What parts does the UK consist of? 

a) England, Scotland, Wales, Northern Ireland b) England, Scotland, Wales c) England, Wales, Northern 

Ireland 

4. What is the capital of Britain? 

a) Washington b ) Edinburgh c) London 

5. What is the oldest part of London? 

a) The City b) The West End c) The East End 

6. What river is the British capital situated on? 

a) On the Severn b) on the Thames c) on the Mississippi 

7. What is the capital of Scotland? 

a) Belfast b) Edinburgh c) Cardiff 

8. What is the capital of Wales? 

a) Belfast b) Edinburgh c) Cardiff 

9. What is the capital of Northern Ireland? 

a) Belfast b) Edinburgh c) Cardiff 

10. What is the symbol of England? 

a) The thistle b) The daffodil c) The red rose 

11. What is the symbol of Scotland? 

a) The thistle b) The daffodil c) The red rose 

12. What is the symbol of Wales? 

a) The thistle b) The daffodil c) The red rose 

13. What is the symbol of Northern Ireland? 

a) The red hand and the shamrock b) The daffodil c) The thistle 

14. What is Edinburgh famous for? 

a) for its art galleries b) for its music and theatre festivals c) for its monuments 

15. What is Wales called? 

a) A “Land of Song” b) A “Land of Music” c) A “Land of Art” 

16. When do British people celebrate Christmas? 

a) On the 7th of January b) On the 25th of December c) On the 19th of January 

17. What is the traditional Christmas meal in Britain? 

a) Roast chicken and apple pie b) Roast potato and cherry pie c) Roast turkey and pudding 

18. What is the longest river in Britain? 

a) The Severn b) The Thames c) The Tay 

19. What is the deepest river in Britain? 

a) The Thames b) The Severn c) The Tweed 

20. Why is it never too hot or too cold in Britain? 

a) It is because of the wind b) It is because of the high mountains c) It is because of the sea 

 Практическое задание - Составьте диалог: in Britain 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №102-103. Политическое устройство Великобритании (введение новых 

лексический единиц) 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 

1. How many seasons do you know? 

2. What is spring weather like? 

3. Is it always hot in spring? 

4. What weather do we have in summer? 

5. What do people prefer to do during summertime? 

6. What do you think about autumn? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст.  

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

Political System of Great Britain 
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The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. It means that 

the sovereign reigns but does not rule. 

Britain does not have a written constitution, but a set of laws. 

Parliament is the most important authority in Britain. Technically Parliament is made up of three parts: 

the Monarch, the House of Lords; and the House of Commons. In reality the House of Commons is the 

only one of the three which has true power. 

The monarch serves formally as head of state. But the monarch is expected to be politically neutral and 

should not make political decisions. 

The present sovereign is Queen Elizabeth II. She was crowned in Westminster Abbey in 1953. 

The House of Commons consists of Members of Parliament. There are 650 of them in the House of 

Commons. They are elected by secret ballot. General elections are held every five years. The country is 

divided into 650 constituencies. All citizens, aged 18 and registered in a constituency, have the right to 

vote. But voting is not compulsory in Britain. Only persons convicted of corrupt and certain mentally ill 

patients don't take part in voting. 

There are few political parties in Britain thanks to the British electoral system. The main ones are: the 

Conservative Party, the Labour Party and the Liberal / Social Democratic Alliance. 

Each political party puts up one candidate for each constituency. The one who wins the most votes is 

elected MP for that area. 

The party which wins the most seats in Parliament forms the Government. Its leader becomes the 

Prime Minister. His first job is to choose his Cabinet. The Prime Minister usually takes policy decisions 

with the agreement of the Cabinet. 

The functions of the House of Commons are legislation and scrutiny of government activities. The 

House of Commons is presided over by the Speaker. The Speaker is appointed by the Government. 

The House of Lords comprises about 1,200 peers. It is presided by the Lord Chancellor. The House of 

Lords has no real power. It acts rather as an advisory council. 

It's in the House of Commons that new bills are introduced and debated. If the majority of the members 

are in favour of a bill, it goes to the House of Lords to be debated. The House of Lords has the right to 

reject a new bill twice. 

But after two rejections they are obliged to accept it. And finally a bill goes to the monarch to be 

signed. Only then it becomes law. 

Parliament is responsible for British national policy. Local governments are responsible for organizing 

of education, police and many others 

Практическое задание - Составьте диалог: in Britain 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

Практическое задание №104-105. Политическое устройство США. 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    
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– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 

1. What do you know about the USA? 

2. What do you know about the political system of the USA 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 
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Political System of the USA 

 

The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. Each state has its own 

government («state government*). In some ways the United States is like 50 small countries. 

The government of the USA act according to the Constitution which was signed by the first thirteen 

representatives of thirteen original American states in 1787. The document was written in 1787 and since 

that time twenty six Amendments have been added. The first ten Amendments were simply rights or the 

Bill of rights. According to the Constitution the USA is a republic. So, the officials of any rank are elected 

by US citizens. Every citizen has rights which can not be violated. 

The Constitution proclaims a federal system of government which keeps both the states and the federal 

power from getting too much power. It means that the federal government is given certain powers, for 

example, to make peace or war, to issue money and to regulate the trade and so on. 

The federal power is located in Washington, D.C. It is based on legislative, executive and juridical 

branches of power. 

The legislative power is vested in Congress, which consists of two houses: the Senate and the House of 

Representatives, There are 435 members in the House of Representatives and 100 senators in Congress. 

Each state elects two members for the Senate. 

The executive branch is headed by the President who is assisted by the Vice President. The President 

enforces federal laws, serves as commander-in-chief of the Armed Forces. The President can veto a bill 

unless Congress by a two-thirds vote shall overrule him. The Vice President, elected from the same 

political party as the President, acts as chairman of the Senate, and in the event of the death of the 

President, assumes the Presidency. The President of the USA is chosen in nationwide elections every 4 

years together with the Vice.-President. The President can not be elected for more than two terms. The 

Cabinet is made up of Department Secretaries. The most important of them is the Secretary of State, who 

deals with foreign affairs. 

The judicial branch is made up of Federal District Courts, 11 Federal Courts and the Supreme Court. 

Federal judges are appointed by the President for life. 

Federal courts decide cases involving federal law, conflicts between citizens of different states. 

Constitution has been amended twenty six times. The Bill of Rights guarantees individual liberties: 

freedom of word,» religion and so on. Later amendments abolished slavery, granted the vote to women 

and colour people and allowed citizens to vote at the age of 18. 

Практическое задание - Составьте диалог: in USA 

                   

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №106-107. Политическое устройство Канады (ознакомительное чтение) 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста       

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 

1. What do you know about Canada? 

2. What do you know about the political system of Canada? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст.  

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

Political System of Canada 

Canada is an independent federal parliamentary state. The Queen of Great Britain, Elizabeth II, is the 

official head of the state, but the Governor General acts as her representative.Canada combines the 

American federal form of government with the British cabinet system. 

As a federation, Canada is made up of ten provinces and two territories. Canadian central government in 

Ottawa represents all the peoples of Canada. Each province has its own government and parliament. 

Parliament of Canada consists of two houses, the Upper House called the Senate, and the Lower House 

called the House of Commons. The Senate has 104 members. Senators are appointed by the Governor 

General on the recommendation of the Prime Minister. The Senate has less power than the House of 

Commons. Members of the House of Commons are elected for a term of five years.The cabinet system of 

Canada unites the legislative and the executive branches. The Prime Minister and the Cabinet are usually 

members of the House of Commons, which is the highest authority in the government. The Cabinet 

consists of 20 or more ministers, chosen by the Prime Minister from leaders of the majority party in the 

House of Commons. 

Today most of the Governor General’s powers have disappeared and he follows the directions of the 

Cabinet. 
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The two leading political parties in Canada are the Progressive Conservative Party and the Liberal Party. 

The New Democratic Party is also rather influential. 

The Constitution of the country was only adopted in 1982.                

Практическое задание - Составьте диалог: in Canada 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание №108-109. Политическое устройство Австралии и Новой Зеландии 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 
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1. What do you know about Canada? 

2. What do you know about the political system of Canada? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

  

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

Political System of Australia and New Zeland 

Australia is a constitutional monarchy, with the Queen of Great Britain at its head. 

It consists of six states and two territories. 

The queen is represented by the Governor General, who is appointed by the Australian government. The 

Governor General appoints members of the Executive Council, his advisory cabinet. 

The main legislative body in the country is Federal Parliament. It consists of the Queen, the Senate and the 

House of Representatives. The members of the Senate are elected for a six-year term. There are ten 

senators from each state and two from each territory in the Senate. The House of Representatives is 

elected by general direct vote for a three-year term. 

The executive power belongs to the queen and the government. It is headed by the Prime Minister. The 

ministers are chosen from members of Parliament and the Executive Council. 

There are two major political parties in Australia: the Australian Labour party and a coalition of the 

Liberal and the Agrarian parties. 

Till the 1930s Australia mostly depended upon Great Britain in its political affairs. But in 1931 Australia 

became fully independent from Great Britain. 

 Практическое задание - Составьте диалог: in Australia 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 110. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Ландшафты разных 

стран. Сходства и различия». 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.   

 Сравнение и сопоставление двух фотографий с использованием вводных и связующих 

слов (comparing / contrasting): 

Пункт 

плана 
Рекомендуемые вводные слова Перевод на русский язык 

introduction 

Вступление – 2-3 предложения по 

теме картинки (напр., jobs, eating out, 

fast food, ecological problems и т.д.) 

This is a photo of…and that is a photo of 

… 

Это фото ..., а это фото ... . 

a brief 

description of 
In picture one I can see … , while На первой фотографии мы видим …, в то 
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the photos picture two shows … 

In my opinion … 
 

время как фото номер два показывает … 

Я считаю … 
 

similarities These pictures have some similarities. 

The main similarity is … Secondly … 

Both photos show ... 

In both pictures the people are ... 

One similarity is that ... 

What both these pictures have in 

common is ... 
 

Фотографии имеют некоторые сходства. 

Главное сходство… Во-вторых,… 

Обе фотографии показывают … 

На обоих фото люди … 

Одно из сходств … 

Общее между этими двумя фотографиями 

то, что … 
 

differences At the same time / however, these 

pictures are different. 

The first difference is … . The way I 

see it, another important difference is 

… . 

However, there are also some 

differences between the pictures. 

The picture on the left is more ... than 

the other one. 

The situation shown in Picture 1 is 

more ... than the situation in Picture 2. 

The people in the first picture are less ... 

than the people in the other one. 

This man looks ... . while the other one 

is rather ... . 

The main difference is (that) ... 

Another striking difference is that ... 

In contrast, ... 
 

В то же время фотографии разные. 

Первое отличие … Насколько я вижу, 

второе важное отличие … 

Однако, между картинками есть также 

некоторые отличия … 

Фото слева более …, чем второе. 

Ситуация, показанная на первом фото 

более …,чем на втором фото. 

Люди на первом фото менее … чем на 

фото номер два. 

Этот мужчина выглядит ..., в то время как 

другой довольно … 

Самое главное отличие … 

Другое поразительное отличие это то, что 

… 

В сравнении … 
 

your opinion I prefer … 

As far as I am concerned, I would 

definitely choose … 

In conclusion / finally … . 

I think that ... 

It’s quite obvious that ... 

The situation in the picture is unusual 

because ... 

In my opinion ... 

Я предпочитаю … 

Насколько я заинтересован, я бы 

определенно выбрал … 

В заключении … 

Я думаю, что … 

Вполне очевидно, что … 

Ситуация на первом фото необычна, 

потому что … 

На мой взгляд, … 
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It seems to me that ... 

On the one hand / On the other hand ... 

All in all, ... 

I wouldn’t feel comfortable in this 

situation ... 

I would love to be there! 

Personally, I’d prefer ... 

I’d rather ... 

If you ask me, I would definitely prefer 

… 

To my way of thinking … 

As far as I am concerned … 
 

Мне кажется, что … 

С одной стороны / с другой стороны … 

В целом … 

Я бы не чувствовал себя комфортно в 

этой ситуации … 

Мне бы хотелось быть там! 

Лично я бы предпочел … 

Я бы лучше … 

Если спросите меня, я бы определенно 

предпочел … 

По моему мнению, … 

Насколько я заинтересован / озабочен / 

имею отношение … 
 

conclusion I’ve come to the end of my speaking. 

Thank you for listening. 
 

Я закончил свое высказывание. Спасибо 

за прослушивание. 
 

  

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №111-112. Погодные условия, их влияние на жизнь человека (практика 

перевода). 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:    

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 
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 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 

1. How many seasons do you know? 

2. What is spring weather like? 

3. Is it always hot in spring? 

4. What weather do we have in summer? 

5. What do people prefer to do during summertime? 

6. What do you think about autumn? 

7. What is the hottest summer month? 

8. Are summer nights long? 

9. Summer nights are short, aren't they? 

10. How do we call a spell of good weather in September? 

11. Do you like autumn? 

12. What is the coldest season in the year? 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст.  

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

Seasons     
The year is divided into four seasons: winter, spring, summer, and autumn. Each season has its good 

and bad sides. 

The weather in spring is generally mild but sometimes the days are really cold, especially in the 

beginning of the season. It is the time when everything awakes from its winter sleep. 

Summer is the hottest season. It's time for holidays. People go to the seaside to sunbathe, to swim or to 

have a rest. In our country it usually gets hot in the end of June and July. Summer nights are short, but 

wonderful, the days are long. 

Talking about autumn, I guess it isn't as niece as summertime. It's a season of winds and beautiful 

sunsets. The weather gets cooler and cooler. The leaves turn yellow and reddish and fall down to the 

ground and the birds migrate to warm countries. 

A spell of sunny weather in September is called Indian summer or « Golden Autumn», In the end of 

November it sometimes snows. Though some people like autumn, because it is full of colours, but to my 

thinking it's a dull and rainy season. 

Winter is the coldest time of the year. It is time of snow and frost. It is time of New Year and 

Christmas. In winter the temperature rarely can cross the point of ten or fifteen centigrade below freezing 

point in our country.  

 

Практическое задание - Составьте диалог: seasons 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 
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Практическое задание №113-114. Активизация лексики по теме. 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

 Музланова Е.С. Тесты: Английский язык: 10-11 кл.: Учеб.-метод.пособие / Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – М.ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2010.  

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Ответьте на вопросы: 

1. What do you know about Russia? 

2. What do you know about the political system of Russia? 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 



 153 

Раздел 3  

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст.  

Порядок  выполнения  задания: 

Прочитайте и переведите текст. 

The Climate of Great Britain 
The climate is the average weather conditions of a definite place. It is made up of the average summer and 

winter temperature, the amount of sunshine, the direction of the winds, the average rainfall, etc. 

The British Isles are surrounded by the ocean and have an insular climate. The climate is moister and more 

equable than that of Central Europe. 

Western winds that flow from the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. The climate is 

mild and strong frosts are rare. The January average temperature is higher and the July temperature is 

lower than in most European countries. 

The coldest part of the country is the Highlands of Scotland. It is as frosty in Scotland as in Saint-

Petersburg. In January south-western England (Devon and Cornwall) is the warmest part in Great Britain. 

The snow is rare and it never lies for long. In summer the south-eastern part of England is the warmest. 

There is an abundance of rainfall in the west, which is the reason for thick fogs 

       Практическое задание - Составьте диалог: in Scotland 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - прочитать текст без ошибок, быть готовым к точному переводу 

«4» -  прочитать без ошибок, перевести с опорой на текст 

«3» - прочитать текст, знать общий смысл. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 115-116. Повторение грамматического и лексического материала. 

Подготовка к контрольной работе 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.   

 Put the verbs in the brackets into Present Perfect or Present Perfect Continuous. 
1. Kevin is studying. He (to study) for three hours. 

2. The car is going again now. Tom (to repair) it. 

3. Somebody (to smoke) all my cigarettes. The packet is empty. 

4. Mr. Brown (not/feel) well recently. 

5. Your father (to work) very hard. 

Key: 1. has been studying; 2. has repaired; 3. has smoked; 4. hasn’t been feeling; 5. has been working 

VI. Complete these sentences. Each time use the comparative form of one of the following adjectives 

or adverbs: 

Large, easily, crowded, often, thin 
1. You look ____________. Have you lost weight? 

2. This jacket is too small. I need a ____________ size. 

3. There were a lot of people on the bus. It was ______________ than usual. 

4. You’ll find your way around the town _________ if you have a map. 

5. You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit ___________. 

Key: 1. thinner; 2. larger; 3. more crowded; 4. more easily; 5. more often 

 Упражнение 2 . 

 Choose the right word and fill in the blanks. 

Illness, disease, to treat, keeping fit, vitamin pills, health food, an ache 

To catch a cold, medicine, a toothache, to take the medicine prescribed 
1. If you are aged over so and are in good health, it’s safe _______________________________. 
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2. If you __________ on Monday, you will still have the cold on Tuesday. 

3. I’ve got a bit of___________ in my back. 

4. The best ___________ for you right now would be a good holiday. 

5. Chocolate gives me _________________ . 

6. Children’s __________ are treated by a pediatrician, specializing in pediatrics. 

7. Smoking is a major course of heart ______________ . 

8. There are many diseases which doctors still cannot ____________ . 

9. _____________ become a growing industry: huge sums are now spent on _______________, 

drugs of various kinds, from ____________ to mineral water, on health clubs and books and videos about 

keeping fit. 

10. Many cancer patients can be ______________ if the disease is detected early enough. 

IV. Translate into English. 
1. Сейчас многие люди в нашей стране больше думают о своем здоровье. 

2. Британцы предпочитают низкокалорийную еду и клетчатку. 

3. Молоко богато витаминами, такими как А и D и минералами, такими как кальций. 

4. Хлеб, фрукты, овощи, макароны содержат много углеводов. 

Практическое задание - Составьте диалог: in Scotland 

 Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 117-118. Контрольная работа 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Грамматика. Времена глагола. 
1.  Tom usually ... football. 

a) is playing   b) play    с) plays 

 2.  What language he ... now ? 

a) speaks     b) is speaking     c)speak 

3.  It... snow hard tomorrow. 

a) will      b) shall     c) be 

4.  If the weather ... fine, we 11 go for a walk. 

a) will be    b) is        c) shall be 

 5.  Mozart... more than 600 pieces of music. 

a) writes       b) wrote      c) will write 

 6.  ... you have time to write her tomorrow ? 

a) do       b)   did           c) will 

 7.  There ... many children in the hall last time. 

a) are         b) were         c) will be 

 8.  I... to London. 

a) never was b) have never been    c) never were 

 9.  My friends ... to the theatre yesterday. 

a) went     b) have gone      c)    had   go 

 10. The children ... outdoors last night when it began to rain hard. 

a) were playing   b) played   c) play 

 11. Neil Armstrong ... to the Moon many years ago. 

a) has gone      b) went      c)   had gone 

 12. The policeman read the gentleman his wright after he ... him. 

a) had arrested      b) arrested    c) arrests 

13.Open the door. The postman ... a letter to you 

a) brings   b) has brought     c) will bring 

14.There ... a lot of beautiful old buildings in Moscow 

a) is        b) are      c)  was 
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15.Look! Somebody ... in the river. 

a) swim      b)   swims    c) is swimming 

 

 Упражнение 2 . 

Fill in using the right tense: 
1.        It’s ages since we last ………………….. to the cinema.(go) 

2.        -Where is Robert ? 

             -He is in the garden 

             -What ………… he ……………..? (do) 

             -He ………………………. the lawn.(mow) 

3.        I …………….the newspaper every day.( read)                                 

4.        ……………….. you ever ………………. to Japan? (go) 

5.        He said he ………………… never ……………….. a girl.(kiss) 

6.        ……………….. you ……………. some photos during your stay in London? (take) 

7.        I ………………… always ……………. to be a vet.(want) 

8.        Dan …………………. a new car last month.(buy) 

9.        She ……………………. her boss at 2pm.(meet) 

10.        It was a long time since we ………………… last ……………… Ron.(see) 

11.        I …………………………. from Paul for two weeks.(not / hear) 

12.        Look! It ………………..(snow) 

13.        ………………. you …………… any good books lately? (read) 

14.        Tom …………………….. at school this morning.(be) 

15.        It was the first time they ………………….. alcohol.(drink) 

16.        It’s our anniversary next week. We ………………………………. a party. (have) 

17.        I don’t think he …………………..(come). 

18.        Sarah ………………………… to the supermarket, the fridge is full now.(go) 

19.        Bog and Fiona ………………………………. cards since the beginning of the afternoon.(play) 

20.        They ……………………….. there since they were children.(live) 

Практическое задание - Составьте диалог: in Moscow 

 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №119-120. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Ведение домашнего 

хозяйства. Использование бытовой техники дома и на работе». 

Цель работы: отработка лексических навыков, навыков диалогической и монологической речи,  

умение работать в группе. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
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– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;      

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 2 часа 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1.Повторите лексический материал по теме 

2.Вставьте в предложение подходящее слово: 

1. We can use … for cooking. 

a) a vacuum cleaner     b)a microwave   c) a dishwasher 

2. People often use … for grass cutting.  

a) a  mover                  b) roller blades      c) a fax machine 

3. … help build one’s strength. 

a) A body building machine       b) A talking alarm clock       c) A solar powered calculator  

4. I think … is a necessity than luxury. 

a) a TV set           b) a mobile phone      c) a car 

5. I need … to get in touch with my friend or to call the police or an ambulance. 

a) an alarm clock     b) a mobile phone       c) a car 

6. I think that the … is the most important thing in the home.  

a) fax machine     b) vacuum cleaner       c) body building machine 

7. Do not operate the toaster lying on its side – this could cause … 

a) a fire           b) a driver        c) a burn  

8. … is like a typewriter and address book for me. I can play and learn on it. It’s a brilliant source of 

information. 

a) a mobile phone    b) a computer        c) a fax machine 

9. If you do not use the production in short time, you must take out the …   

a) batteries  b) mowers        c) dishes 

10. … have toothed wheels, called cogs.    

a) Levers   b) Simple machine        c) Gears 

3.Составьте диалог 

Your parents decided to buy a new vacuum cleaner. But you think that the buying of a video recorder is 

more urgent. Try to convince them. 

4.Обсудите поставленную проблему 

You would like to send a present to your English friend. He/she was liked this device when he/she was 

here. Unfortunately the instruction is in Russian. 
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- decide what unit/device/garget you are sending 

- write an instruction how to use it 

- express hope that he/she will like it. 

- Практическое задание - Составьте диалог: in Scotland 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

 

Практическое задание № 121-122. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Изобретатели и 

изобретения». 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 
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Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.  Sir Oliver Joseph Lodge 

Was born in the small town to Penkhall near Stoke on Trent. I was the senior from eight sons in a family 

of the dealer in plastic clay (raw materials for ceramics). A secondary education I got at Adams's school. I 

received degree of the bachelor (1875) and doctors (1877) London universities. With 1881 — the 

professor of physics and mathematics in University college of Liverpool. With 1900 — the director of 

again opened Birmingham university. In 1902 it is made in knights. In 1919 I retired. 

On August 14, 1894 at meeting of the British association of assistance to science development at Oхfоrd 

University Lodge and Alexander Mirkhed made the first successful demonstration of radiotelegraphy. 

During demonstration the radio signal of the Morse alphabet was sent from laboratory in the next 

Klarendonovsky case and accepted by the device at distance of 40 m — at theater of the Museum of 

natural history where there took place lecture. 

"The device for registration of reception of electromagnetic waves" — the conductor — (coherer), a 

source of current, the relay and a galvanometer contained the radio receiver invented by Lodge. The 

coherer represented the glass tube filled by metal sawdust ("Branli's tube") which for sensitivity 

restoration to "Hertz waves" should be stirred up periodically; for this purpose the electric call or the 

mechanism with a hammer hook (actually, with "breaker" - tramblyory Lodge and gave this combination 

of a tube the name "coherer") was used. However further researches in the field of practical application of 

the practices Lodge didn't move, and as a result conceded honor of the invention of radio to Popov, 

Ampere-second. 

On August 6, 1898 Lodge took out the patent on "use of the adjusted induction coil in wireless 

transmitters or receivers". 

Lodge also invented a dynamic loudspeaker of modern type (1898) and an electric spark plug. 

 Упражнение 2 .                   Alexander Fleming 

The first antibiotic was discovered in 1928 by Alexander Fleming Scottish bacteriologist Alexander 

Fleming was born on August 6, 1881. His father died when Alexander was only 7 years old. At 14, 

Fleming moved to London and began to earn money for a living and at the same During the First World 

War, Fleming served as a captain in the Royal Medical Army. 

time to attend classes at the institute. From the beginning, Fleming did not single out a specific area of 

medical practice for himself. His work on the surgery showed that he could be a great surgeon. 

But when Alexander was a student, he was influenced by professor Almrot Wright, who was involved in 

immunology. Cooperation with professor Wright was important for the future life of Alexander. 

The invention of penicillin is the main of Fleming’s life, but it was an accident and at the first time wasn’t 

evaluated right. 

Fleming forgotten about cup with bacteria. After a while he found unusual mold subsequently named 

penicillin. 

This invention was a great revolution for science and medicine. Many incurable diseases have become 

commonplace as the common cold Unfortunately, antibiotics have drawbacks and contraindications. 

Bacteria can develop resistance to antibiotics. Besides , antibiotics can’t cure viral infections. However, if 

used correctly, penicillin is almost indispensable in many cases. It is one of the great inventions of the first 

half of the 20th century Fleming with Cheney and Flory was awarded the Nobel Prize for Medicine and 

Physiology in 1945. 

Fleming's health became worse after the death of his beloved woman. Alexander Fleming died on March 

11, 1955 in London because of a heart attack at the age of 73. 

 Практическое задание - Составьте диалог: our family 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание № 123-124. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Интернет». 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 
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Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Advantages and disadvantages of the Internet. 

As anything, the Web has two sides: bad and good. We've already talked about a good side. What about its 

disadvantages? The main problem connected with the Internet is net obsession. It can be compared with 

TV addiction but I think Internet addiction is more widespread and more destructive. Either adults or 

children can't live without the Web. They lose interest in their hobbies, spend their free time in front of the 

screen. Then they forget about their friends. People destroy their health (some cases were very hazardous: 

problems were much more serious than bad eyesight). When these people get fired they lose the link 

between the real and the virtual world. Unfortunately, some people become insane. 

Nowadays the Internet addiction is one of the most principal problems. And it's hard to solve it because 

the life without Internet is really impossible today. 

There are other disadvantages of the Net: a big hourly or monthly fee, diverse computer viruses and 

harmful programs, which can rob you. 

I am a frequent Internet user but I'm not addicted to it. I log on the Web about two times a week. First of 

all I check my e-mail (I have some pen pals), then I go to my favorite sites (various forums, music sites, 

sites with diaries). From time to time, I  search for articles on school topics. And, finally, sometimes I read 

news and download music. 

Taking everything in account, I'd like to say that every invention usually has its lovers and enemies. We 

can blame the Web a lot, discuss it every time, but still log on to read the weather forecast or to send a 

letter to Australia by e-mail. And no one can deny the great role of it. So, if people control themselves 

everything will be OK. 

Упражнение 2 . 

I want to give you a list of the new words, which we will use during our lesson. Let’s discuss them. 

 Website – интернет сайт 

 Browse the web – просматривать интернет 

 Network - сеть 

 User - пользователь 

 Social networking- социальная сеть 

 E-mail – электронная почта 

 To download - загрузить 

 Penetration - распространение 

 To chat - болтать 

 Addiction - зависимость 

 To be addicted to smth - быть зависимым от 

 Operation system- операционная система 

 Search engine – поисковая система 

   Практическое задание - Составьте диалог: the Internet 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 123-124. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Метрическая 

система». 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.  Метрическая система в России 

The metric system of measures was approved for use in Russia (optional) by the law of June 4, 1899, the 

draft of which Was developed by D. I. Mendeleev, and introduced as a mandatory decree of the 

Provisional government of April 30, 1917, and for the USSR — by the resolution of the SNK of the USSR 

of July 21, 1925. Up to this point in the country there was the so-called Russian system of measures. 

The Russian system of measures is a system of measures traditionally used in Russia and the Russian 

Empire. The Russian system was replaced by the metric system of measures, which was allowed to be 
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applied in Russia (not necessarily) under the law of June 4, 1899.The following are the measures and their 

meanings under The "regulation on measures and weights" (1899), unless otherwise stated. Earlier the 

values of these units can vary; for example, the code of 1649 was installed mile in 1 thousand fathoms, 

whereas in the nineteenth century, the mile was 500 fathoms; applied and versts in length, 656 and 875 

yards. 

The fly-by-hand sazhen is an old Russian unit of measurement equal to the distance in the span of both 

hands, along the ends of the middle fingers. 1 makhovaya sazhen = 2.5 feet = 10 inches = 1,76 meters. 

 

Oblique fathom-in different regions equaled from 213 to 248 cm and was determined by the distance from 

the toes to the end of the fingers stretched up the diagonal arm. Hence people born in the hyperbole of 

"broad shoulders." that highlights heroic strength and posture. For convenience equated Sa?Zhen and 

Slanting sazhen when used in construction and land works. 

Span is an old Russian unit of length. Since 1835, was equal to 7 inches (17.78 cm). Initially, the span (or 

small span) was equal to the distance between the ends of the elongated fingers of the hand – large and 

index. It is also known, "big span" – the distance between the tip of the thumb and middle finger. We also 

used the so-called "span with somersault (with kotyrkol span") – span with the addition of two or three 

joints of the index finger, i.e. 5-6 inches. At the end of the 19th century it was excluded from the official 

system of measures, but continued to be used as a national measure. 

Arshin-was legalized in Russia as the main measure of length on June 4, 1899 "Regulations on measures 

and weights". 

The growth of human and large animals referred to in the inches above the two-yard for smaller animals in 

excess of one yard. For example, the expression "man of 12 peaks of growth" meant that his growth is 2 

arshins 12 vertices, that is, about 196 cm. 

Bottle-there are two types of bottles – wine and vodka. Wine bottle (volumetric bottle) = 1/2 so-called 

emirimage bottle. 1 vodka bottle (beer bottle, commercial bottle, polushtof) = 1/2 so-called desyatnikovo 

bottle. 

Damask, polushtof, shkalik - used, including, when measuring the amount of alcoholic beverages in 

taverns and restaurants. In addition, half-bottle could be called any bottle of ½ bottle volume. Shkalik was 

also called a vessel of the appropriate volume, in which vodka was served in taverns. 

1 mile = 7 miles = 7,468 km.  

1 verst = 500 fathoms = 1066,8 m.  

1 fathom = 3 feet = 7 feet = 100 acres = 600 2,133 m.  

1 Arshin = 4 quarters = 28 inches = 16 vertices = 0.711 200 m.  

1 quarter (span) = 1/12 fathoms = ¼ bushel = 4 inches = 7 inches = 177,8 mm.  

1 foot = 12 inches = 304.8 mm.  

1 vertex = 1.75 inches = 44.38 mm.  

1 inch = 10 lines = 25.4 mm.  

1 weave = 1/100 fathoms = 21,336 mm [2].  

1 line = 10 points = 2.54 mm.  

1 point = 1/100 inch = 1/10 line = 0.254 mm. 

 

Russian measure of area 

1 square verst = 250,000 sq of the fathoms = 1,1381 km2.  

1 tithe = 2400 sq sazhens = 10 925,4 m2 = 1,0925 ha.  

1 Chet = ½ tithe = 1200 sq sazhens = 5462,7 m2 = 0,54627 ha.  

1 osmannic = 1/8 tithing = 300 square yards = 1365,675 m2 ≈ 0,137 ha.  

1 square yards = 9 square yards = 49 sq ft = 4,5522 m2.  

1 square yard = 256 sq an inch = 784 sq inches = 0,5058 m2.  

1 sq ft = 144 sq in = 0.0929 m2.  

1 square vertex = 19,6958 cm2.  

1 square inch = 100 square lines = 6,4516 cm2.  

1 sq line = 1/100 square inch = 6,4516 mm2. 
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Russian volume measures 

1 cubic sazhen = 27 cubic Arshin = 343 cubic feet = 9,7127 m3  

1 cubic yard = 4096 cubic of an inch = 21 952 cubic inches = 359,7278 dm3  

1 cubic vertex = 5,3594 cubic inches = 87,8244 cm3  

1 cubic foot = 1728 cubic inches = 2,3168 dm3  

1 cubic inch = 1000 cubic lines = 16,3871 cm3  

1 cubic line = 1/1000 cubic inches = 16,3871 mm3 

 

Упражнение 2.  Метрическая система в США 

   the world has only three countries where Imperial units of measurement are used. This is the USA, 

Liberia and Myanmar. The US has repeatedly tried to switch to the metric system, but constantly stumbled 

upon some obstacles. In the 18th century it was expensive to send a delegation to France, in the 19th 

officials thought that their system of measures in the US is also good. Formally, the US has been using the 

metric system since 1959, but in practice all round in miles and pounds. 

The last attempt to translate the US on meters and liters was undertaken in 1971, under President Richard 

Nixon (Richard Nixon). However, the decision was Advisory in nature, so after several years of voluntary 

initiative came to naught. 

The main reasons for the persistent conservatism of Americans in this matter are the large financial costs 

and conservatism. Indeed, it is necessary to double-alter all the technical documentation of the country: 

first, the measurements will have to be written both in meters and in miles, and after the transition period 

again print only in meters. But even today, food and beverage manufacturers print the volume and weight 

of products in units of both systems, so the first step towards unification has already been made. And 

Liberia and Myanmar will have a historical heritage to attract tourists.  

Length: 

inch (in) inch = 2.54 cm (length of distal phalanx of thumb) 

foot (ft) foot = 12 in = 30.48 cm (equal to the length of the feet of the king) 

yard (yd), yard = 3 ft = 91.44 cm (almost a meter) 

mil (mi), mile = 1760 yd = 5280 ft = 1.6 km (in miles are considered all distances and the speedometer in 

the car shows miles per hour) 

Area: 

square inch (sq. in) sq in = 6.45 sq cm 

square foot (sq. ft) sq foot = 144 sq. in = 929 cm2 

square yard (sq. yd) square yard = 9 sq. ft = 0.836 sq m 

acre (a) acre = 43.6 sq. ft = 4.8 sq. yd = 0.405 ha 

 

square mile (sq. mi) square mile = 640 a = 258.999 ha 

Практическое задание - Составьте диалог The metric system of measures  

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 125-126. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Математические 

символы». «Материалы» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Table of mathematical symbols 

In mathematics, symbols are commonly used to simplify and shorten text. Below is a list of the most 

common mathematical notation, the appropriate commands in the Tech, explanations and examples of use. 

In addition to these characters, sometimes used their mirror image, for example, ￼ denotes the same as ￼ 
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Operation signs or mathematical symbols are signs that symbolize certain mathematical actions with their 

arguments. 

The most common are: 

Plus+ : 

Minus− : 

Multiplication signs:×, ∙ (in programming also *) 

Division signs::,÷, ÷  

Sign of equality, approximate equality, inequality:=,≈, ≠ 

Brackets (to determine the order of operations, etc.)): (), [], {}, <> 

Identity sign: ≡ 

Comparison signs: <, >, ≤, ≥, ≪, ≫ 

Sign of order (the tilde): ~ 

Plus-minus sign: ± 

Root sign (radical): √ 

Factorial:! 

Integral sign∫ : 

Sign exponentiation: ^ (print and handwritten notes, formulas are not used; used in the programming, 

along with more rare symbols ↑ and * * and in the "linear" text entry formulas).. 

 Mathematical symbols signs, letters and abbreviations root of n-th degree of a 

(), [], {} parentheses (round, square, and curly-to indicate a sequence of actions) 

┴ perpendicularly 

║ along 

~ similarly 

∆ triangle 

‹ corner 

( arc 

0 degree 

' minute 

" second 

const constant (constant value) 

π the ratio of the length of any circle to its diameter 

e base of natural logarithms 

∞ infinity 

f (x) function of independent variable (argument) x 

sin sine 

cos cos cosine 

tg the tangent 

ctg is the cotangent 

sec sec secans 

cosec cosecant 

arcsin arcsine 

arccos the inverse cosine 

arctg arctangent 

arcctg the arc cotangent 

sh is the hyperbolic sine 

ch is the hyperbolic cosine 

th is the hyperbolic tangent 

cth cotangent hyperbolic 

Sch secant hyperbolic 

csch cosecant hyperbolic 

Ig, ln of the logarithmic function 

loga logarithm on base a 

IGB decimal logarithm of number b 
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INB natural (on base e) logarithm of b 

lim the limit  

Практическое задание - Составьте диалог Operation signs 

Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 127-128. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Техническое 

черчение».»Инструменты механика» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 
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Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

drawing, drafting, draftsmanship, draughtsmanship, mechanical drawing 

- drawing |ˈdrɔːɪŋ|  — чертеж, рисунок, рисование, графика, черчение, розыгрыш, вытягивание  

машинное черчение — machine drawing 

техническое черчение — engineering /mechanical/ drawing 

проекционное черчение — projection drawing 

ещё 9 примеров 

- drafting |ˈdræftɪŋ|  — составление, черчение, формулировка  

черчение пером — nib pen drafting 

топографическое черчение — topographic drafting 

судостроительное черчение — marine drafting 

ещё 3 примера 

- draftsmanship |ˈdræftsmənˌʃɪp|  — черчение, искусство черчения  

- draughtsmanship |ˈdræftsmənʃɪp|  — черчение, искусство черчения  

- mechanical drawing  — черчение  

 Упражнение 2 . 

 Поставьте слова в правильном порядке. 

Пример: does / he / train / how / often? – How often does he train? 

1. summer / Paris / to / went / last/ who? 

2. flowers / Mike’s / grow / in / what / garden? 

3. now / where / they / walking / are? 

4. charge / denied / why / has / a / Lola? 

5. When / visit / grandmother / will / we / our? 

Практическое задание - Составьте диалог My planet 

  Форма предоставления отчета: устно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 129-130. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Автоматизация и 

роботы». «Электрические автомобили» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

http://wooordhunt.ru/word/drawing
http://wooordhunt.ru/word/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6
http://wooordhunt.ru/word/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://wooordhunt.ru/word/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wooordhunt.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wooordhunt.ru/word/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88
http://wooordhunt.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wooordhunt.ru/word/drafting
http://wooordhunt.ru/word/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wooordhunt.ru/word/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wooordhunt.ru/word/draftsmanship
http://wooordhunt.ru/word/draughtsmanship
http://wooordhunt.ru/word/mechanical%20drawing
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         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

       Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Выполнение  упражнений  на  развитие  лексико-грамматических  

навыков:  

  

1) Make sentences in English (Составить предложения на английском языке,  

употребляя следующие слова и словосочетания):  

  

equipment — оборудование  

sequence — последовательность  

initial — первоначальный, начальный  

investment — инвестиция, вклад  

to facilitate — способствовать  

rate — скорость, темп  

assembly machines — сборочные машины  

quantity — количество  

non-productive — непроизводительный  

changeover — переход, переналадк 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

1.How many lessons do you have today?  

2.What lessons do you have besides English?  

3.Which lessons do like best of all? Why?  

4.What lesson was the most difficult??  

5.What company does your father work for?  
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6.Is it an easy matter to get a job nowadays?  

7.What profession will you choose? 

 

языка на английский):  

1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции.  

1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции. 

 Millions of people work the machines, machines, conveyors, performing repetitive operations, tedious in 

its monotony, that often requires considerable physical effort. Automation has already done a lot to free 

people from heavy machine maintenance duties. But this is still very little, even if we take into account 

only the current needs of society. 

Machines are becoming more complex and more skilled, and the human labor needed to maintain them is 

becoming easier, less skilled. And the more widely deployed mechanized and automated production, the 

greater the need for such work: monotonous, tedious. 

Of course, a nice profession, say, a qualified Turner, who himself will come up and produce mandrels and 

accessories, "bring" the beating of the cartridge, sharpen the cutters and the old machine so will process 

the item that "fingers will lick", has not disappeared. But a huge and continuously increasing mass of 

machines and machines requires exactly this service, when all the fun-them, and monotonous, 

uninteresting-man. 

It would seem that creating machines that independently, without human intervention, perform many 

complex and precise operations, it would be possible to Supplement them with such devices that would 

automatically cope with the "self-service": for example, they took themselves the workpiece, they 

installed it as it should, they themselves removed the finished product. Why not build cars with such full 

self-service? 

Maintenance operations of machines, machines, various equipment, Assembly operations are simple only 

when they are performed by a person. When they try to automate traditional methods and means, the 

automation system either turns out to be very specialized, suitable for manipulating only one specific type 

of product, which limits the versatility of the machine itself, or this system is very complex, sometimes 

more complex and expensive than the machine itself. 
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Actions and movements of the operator when servicing the machine are so human that special machines, 

robots are needed for their automation. 

Many production processes are made up of cyclical operations. Periodicity — law machinery, automated 

production. The robot, like any other machine, is designed to perform cyclic, repetitive actions. In this 

robot is similar to any machine, which he was instructed to serve. 

At the same time, the industrial robot is a universal system: it can be used to service different machines 

and machines, different technological processes. And by analogy with other machines equipped with 

software control, industrial robot is often called an automatic manipulator with software control. 

The working body of the robot is a mechanical hand that can make movements and actions similar to 

human ones. This distinguishes the robot from all other machines and "brings" with the human operator. 

Практическое задание - Составьте диалог Many production processes 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 131-132. Контрольная работа 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения;     

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
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Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

 Заполните пропуски подходящими личными местоимениями. 
e.g.:  John drinks apple juice because … likes … . (Джон пьет яблочный сок, потому что … любит … 

.) – John drinks apple juice because  he likes it. (Джон пьет яблочный сок, потому что он любит его.) 

1. My uncle has a new car, but … doesn’t drive … . 

2. Anna has three sons.  … often goes skiing with … in winter. 

3. That’s my notebook. I want to have … back, please? 

4. Sara’s teacher is Mr.Bond.  … likes … very much. 

5. Kate lives near her parents.  … visits … at weekends. 

6. Tom buys a newspaper every morning and … reads … in the bus. 

7. This is a photo of … and my friends. 

8. Mary and I finish our work at 5 p.m.  Then … have dinner in a pub. 

9. Where is Jane? Have you seen …? 

10. Peter and I are going to the night club. Let’s go with … . 

 

Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

Вставьте подходящие по смыслу личные местоимения. 
1. Ben is a little boy. … is six. 2. Jane is a house-wife. … is lazy. 3. Max is a soldier. … is brave. 4. Lily is 

a young woman. … is very beautiful. 5. Alice is late. … is in a traffic jam (в дорожной пробке). 6. Nick 

and Ann are far from Moscow. … are on a farm. 7. This is Ben's room. … is nice. 8. These are new books. 

… are interesting. 9. This is Elsa. … is a student. 10. Nick and Max are students. … are students of a 

Moscow university. 11. The rooms are small but … are light and warm. 12. The new flat is comfortable 

but … is far from the university. 13. Jack has many French books. … likes to read French very much. 14. 

Hans is a new student. … is German. 15. Alice and Jane are new secretaries. … are not lazy. 

языка на английский):  

1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции.  

Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  
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3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции. 

Практическое задание - Составьте диалог all about books 

  Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 133-134. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Автомобиль» «Виды 

автомобилей» 

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения;       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 
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Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

One of the most common — the classification of machines for other purposes. 

Types of vehicles 

All vehicles are divided into the following types: 

automobile; 

cargo; 

cargo-passenger; 

buses; 

special transport. 

Let us consider in more detail each type of car. 

Passenger car 

Among the cars-cars carrying passengers (up to 8 people) or oversized cargo, as well as special vehicles 

(tugs, etc.). Within this category there is also a classification by body type, size, volume and power of the 

motor and other parameters. The most often to determine the type of passenger car use the European 

system. 

The basis of the European classification is the division of machines in size. All vehicles are marked with a 

letter. 

 

A — compact runabout designed for getting around town. In a 3 or 5-door hatchback usually fits 2-4 

people and small cargo. The maximum length of class "A" machines reaches 3.6 m, width-1.6 m.  

In cars up to a length of 3.9 m and a width of up to 1.7 m front — wheel Drive, compact size and 

economical engine perfect for use in the city. 

C-a group of cars, the most common in Europe. Also has a second name - "Golf class", the name of the 

popular among the middle class car"Volkswagen Golf". Parameters of the car body of this category - up to 

4.3 m in length and 1.8 m in width. 

D — sedans and hatchbacks with a body length up to 4.6 m and width of 1.8 m. Reliable and roomy car 

for the whole family. 

E-cars of the highest middle or business class. Body parameters - from 4.6 m in length and 1.8 m in width. 

They are characterized by a high level of comfort, safety, stylish design and prestige. 

F-Executive luxury cars with a body length of 5 m and more. 

 Основные части автомобиля 

 
accelerator — педаль газа[ək'seləreitə] 

 
battery — аккумулятор[ˈbatərē] 

 
bonnet / hood — капот['bɔnit] 

 
boot / trunk — багажник 

 
brakes — тормоза[brāk] 

 
bumper — бампер[ˈbəmpər] 

 
clutch — сцепление[kləCH] 

 
engine — двигатель['enʤin] 

 
fan belt — ремень вентилятора 
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first gear — первая скорость 

 
gear lever / gearshift — рычаг включения передач 

 
headlights — фары[ˈhedˌlīt] 

 
motor — мотор[ˈmōtər] 

 
neutral — нейтральная скорость['nju:trəl] 

 
radiator — радиатор[ˈrādēˌātər] 

 
reverse — задний ход[ri'vɜ:s] 

 
shift — включать (передачу)[SHift] 

 
silencer / muffler — выхлопная труба 

 
tail light — задний свет 

 
tire — шина[tīr] 

Места обслуживания автомобилей 

 языка на английский):  

1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции.  

1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  

производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции 

Практическое задание - Составьте диалог Types of vehicles 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание № 135-136. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Виды двигателей» 

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  
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Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Types of internal combustion engines 

       Let's start with the fact that the engine can be two-stroke and four-stroke. As for automobile engines, 

these units are four-stroke. The cycles of the engine are: 

intake of fuel-air mixture or air (depending on the type of engine); 

compression of fuel and air mixture; 

fuel charge combustion and working stroke; 

exhaust gas exhaust from combustion chamber; 

According to this principle, both gasoline and diesel piston engines work, which are widely used in cars 

and other equipment. It is also worth mentioning and units for gas, in which gas fuel is burned similarly to 

diesel fuel or gasoline.A fuel injected internal combustion engines by type of construction of the power 

system are monoinjection (monoinjection) or systems with distributed injection. In the first case, the 

scheme assumes the presence of only one nozzle, which injects fuel into the intake manifold. Distributed 

injection solutions have a separate nozzle for each cylinder, which is installed next to the intake valves. 

      Such a power system, especially distributed injection, allows to increase the power of the motor, while 

achieving fuel efficiency and reducing the toxicity of exhaust gases. This was made possible by the 

precise dosage of the fuel supplied under the control of the ECM (electronic engine management system). 

Further development of fuel supply systems led to the appearance of motors with direct (direct) injection. 

Their main difference from their predecessors is that air and fuel are supplied to the combustion chamber 

separately. In other words, the nozzle is not installed above the intake valves, and mounted directly into 

the cylinder. 

      Such a solution allows to supply fuel directly, and the supply itself is divided into several stages (sub-

sprays). As a result, it is possible to achieve the most efficient and complete combustion of the fuel 

charge, the engine is able to work on a poor mixture (for example, GDI motors), fuel consumption drops, 

exhaust toxicity, etc. 

Diesel engine 

      The diesel engine runs on diesel fuel and also differs greatly from the petrol engine. The main 

difference lies in the absence of spark ignition system.  The ignition of the mixture of fuel and air in the 

diesel comes from compression. 

         If a first cylinder is compressed air, which is heated. At the last moment, the diesel fuel is injected 

directly into the combustion chamber, after which the heated and highly compressed mixture ignites itself. 

       If we compare diesel and gasoline engines, diesel is characterized by higher efficiency, better 

efficiency and maximum torque, which is available at low speeds. Given the fact that the diesel engines 

develop more traction at lower speeds of the crankshaft, in practice, such a motor does not need to "twist" 

at the start, and you can count on a confident pickup from the "bottom". 

However, in the list of disadvantages of such units can be identified sensitive fuel system, as well as more 

weight and less speed in maximum speed. The fact that the diesel is initially "slow-speed" and has a lower 

speed of the crankshaft compared to gasoline engines. 

       Diesels also have a greater mass, since the features of ignition from compression suggest more serious 

loads on all elements of such an unit. In other words, the parts in the diesel engine are more durable and 

heavy. Also, diesel engines are more noisy, due to the process of ignition and combustion of diesel fuel. 

Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания: 
Vehicle, mechanical power, self-propelled, was constructed, a steam-driven engine, wheels, passengers, 

motor cars, issued, prosecuted, of gasoline engines, 

introduced the four-stroke cycle of operation, two-seated cars, efficient, international combustion engine, 

abolition, automobile industry, collect antique cars, advertisements. 

 

Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

Распределите правильно слова, в соответствии с развитием транспорта 
Omnibus, cableway, steam engines, pipe-lines, motor cars, diesel engines 

 1. Существует несколько различных сфер использования автоматизации в  
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производстве.  

2. Для использования жесткой автоматизации необходимы большие  

инвестиции.  

3. Жесткая автоматизация широко используется в  

химической промышленности.  

4. Станки с числовым программным управлением — хороший пример  

программируемой автоматизации.  

5. Гибкая автоматизация делает возможным перепрограммирование  

оборудования.  

6. Время простоя оборудования оборачивается большими убытками.  

7. Использование гибкой автоматизации делает возможным производство  

разнообразной продукции. 

Практическое задание - Составьте диалог Types of internal combustion engines 

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 137-138. Практика устной речи. Дискуссия на тему 

«Сельскохозяйственное машиностроение» 

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 
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 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Упражнение 1.   

earth Земля 

agriculture сельское хозяйство 

arable farming Земледелие 

agricultural сельскохозяйственный 

farm Ферма 

peasant Крестьянин 

farmer Фермер 

soil Почва 

fertile Плодородный 

Упражнение 2 . 

Agricultural engineering 

        mechanical engineering industry (See. Mechanical engineering), carrying out technical re-equipment 

of agriculture (See. Agriculture). The Main task of S. M. is to provide a complex mechanization of 

agricultural production, i.e. the use of machines not only on the main, but also on all intermediate 

operations in the cultivation of such important crops as grain, corn, sugar beet, potatoes, cotton, in the 

preparation and preparation of feed on livestock and poultry farms. 

         S. M. appeared at the beginning of the 19th century in the UK, and soon in the US, where the high 

cost and lack of manpower has necessitated the introduction of machinery, especially in areas of extensive 

agriculture of the Western States. By the end of the 19th century developed S. M. also had France, 

Sweden, Germany. 

         In pre-revolutionary Russia, the vast majority of the peasantry used primitive agricultural equipment. 

According to the census of 1910, in peasant households, there were 7.8 million, ROC and ROE deer, 7 

million horse-drawn plows and 752 thousand horse-drawn reapers. In 1913, only 180 steam grinders were 

manufactured. The first enterprises producing agricultural equipment appeared in the 19th century (mainly 

repair shops, foreign trade companies). 

         After the October revolution of 1917 Began the systematic development of sm Put the decree of the 

SNK of April 1, 1921, which stated that the production of agricultural machinery and tools-a matter of 

extreme importance for the solution of problems to strengthen agriculture. 

         Owls'. the state has created its own industrial and technical base for the radical reconstruction of all 

sectors of agriculture (see also tractor). Since 1926, the production of tractor cultivators for continuous 

soil tillage (plant "Red Aksai"), with 1928 — tractor plows (Odessa plant. 

Now answer the questions.  

Прочитайте предложения на английском языке и лексически правильно переведите их на 

русский язык. 
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1) There are a lot of different and the modest drills and planters in the farms of our country. 

2) The growing season is very important for plants. 

3) The loose soil is an important factor of the fertility. 

4) One of the main tasks of every farmer is increasing of harvest and the fertility of soil. 

5) Today there are a lot of new and modern agricultural machines. 

6) The main parts of the harvesters are lost during different diseases. 

7) The agricultural machines are used for fast and high-quality cleaning of harvest. 

8) The word “tractor” was taken from Latin. 

9) The agriculture of Russia is in good condition now. 

10) In the modern crop production is widely used different machine technology. 

Практическое задание - Составьте диалог The agriculture of Russia 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 139-140. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Автомобили 

будущего» 

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 
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Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.  vehicles from the future 

    When it comes to vehicles from the future, many of us immediately represent flying cars. This is not 

surprising, because all the movies are exactly as they are portrayed. Well, there's nothing unreal, so let's 

talk about what kind of cars will be in the future, as well as their possible technical characteristics. 1. 

Current trends in the development of the automotive industry There are several points that are very 

concerned about modern automakers: fuel consumption, vehicle size, vehicle power, as well as 

environmental friendliness and safety. These parameters affect the opinion of customers, and therefore 

have to meet the requirements. 1.1 reduction of fuel consumption it Should be noted that the engines of 

modern cars consume much less fuel than their ancestors. Such dynamics allows to hope for further 

reduction of fuel dependence, and, quite probably, the new source of energy for cars will be found soon. It 

is possible that the fuel will be of natural origin, such as biodiesel based on animal or vegetable oils (fats) 

and their esterification products. The main motto of the vehicle of the future should be the complete 

rejection of harmful emissions and the maximum reduction of the risk of accidents. Of course, in the latter 

case, much depends on the driver, so it is best to transfer control of the machine to its electronics. Today, 

many drivers are already giving up gasoline fuel, replacing it with gas installations or buying cars with an 

electric motor. This trend leads to the hope that in the near future there will be no such thing as an 

"internal combustion engine" running on oil fuel. This fact is confirmed by the agreement signed by the 

German manufacturers, which obliges them to completely eliminate the production of engines familiar to 

us by 2050. Although, for example, Japanese companies are not so optimistic, arguing about the 

possibility of implementing such a plan not earlier than 2060. 

The development of the automotive industry has led to the fact that in large cities there is no longer 

enough space for Parking vehicles, and on the roads there is a constant "traffic jams". Therefore, the 

growing popularity of small machines. However, there is also the opposite trend, based on the increase in 

the size of the car in order to ensure better safety and comfort of all passengers. Taking into account all the 

requirements of buyers, there is a good chance to see in the future two types of cars: one for driving 

around the city (they will be compact and small in shape, as well as the possibility of self – management), 

and the second-sports will have a large size and intended for travel on weekends. It should also be noted 

the mobile design of the "city" cars, which will allow to change their shape depending on the situation, for 

example, when the Parking space is limited. Interesting to know! There is already a vehicle that can be 

folded. Its name is" Hiriko Citycar EV", and it is a double electric car, the length of which can vary. So, in 

the unfolded state machine takes 2.5 meters, and the maximum folded – only 1.5 meters. The maximum 
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speed of such a vehicle is 110 km/h. 1.3 increasing engine power one of the important indicators of 

modern cars is the power of their engine, because the greater the value, the steeper the car. In this area, the 

main trend is the installation of superchargers on the motor in order to increase this indicator. Thus, the 

power of modern engines with 1 liter of displacement is slightly higher than their ancestors 10 years ago. 

The increase in the specific power of the power plant allows you to create compact motors, which will 

also consume much less gasoline. 1.4 Eco-friendly transport as we have already noted, the car of the 

future should not pollute the environment, which is one of the main rules of its further development. Every 

year, this trend is becoming clearer, which means that driving is sure to become more environmentally 

friendly, safer and more efficient. At least, this is what the leading car manufacturers think. Today, there 

are two options for the possible development of technical features of the machine in this direction: the use 

of an electric motor (car is powered by a conventional power supply or through special charging stations) 

and the use of hydrogen engines. In the latter case, the reduction of production costs for the production of 

hydrogen is predicted, which means that this option will be more profitable for motorists. Safety in 

addition to the comfort and technical characteristics of a vehicle, the safety of movement is an important 

component of its use. This requirement was the basis for the creation of various active and passive 

systems, which are designed to reduce the possible damage to the driver and passengers in an accident. 

While active systems deal with the consequences of emergency situations, passive systems are aimed at 

their prevention. The latter is an adaptive cruise control, capable of stopping the car itself in case of an 

unexpected obstacle on the road. Moreover, most modern cars are already equipped with a variety of 

airbags to protect passengers from impacts in emergency situations. Of course, it's more contemporary 

vehicles, and to grow always is where. Who knows what else the luminaries of automotive engineering 

will think of. 

Translate the following words from the text. Match a word in A with a word in B. 

A B 

1.car 

2.seat 

3.windscreen 

4 windscreen wipers 

5. steering wheel 

6. engine 

7. brake 

8. passengers 

9. driver 

10. clutch 

a.руль 

b.пассажиры 

c.тормоз 

d.мотор 

e.водитель 

f.сцепление 

g.дворники 

h.лобовое стекло 

i.сиденье 

j.автомобиль 

A B 

1.to sweep the rain off the windscreen; 

2. to steer the car; 

3. to brake the car; 

4.gear lever; 

5.to start the engine; 

6. to switch on the ignition; 

7. to press the starter, 

8. foot-pedal; 

9. steering wheel; 

10.to change direction 

a.сменить направление 

b.руль 

c. ножная педаль 

d. нажать на стартёр 

e. включить зажигание 

f.завести мотор 

g.рычаг переключения передач 

h.тормозить автомобиль 

i. управлять автомобилем 

j.очистить от дождя ветровое стекло 

 

Практическое задание - Составьте диалог vehicles from the future 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 
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Практическое задание № 92. Контрольная работа  

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Translate the sentences into Russian.  

1. If the weather is fine tomorrow, we shall go to the picnic.  

2. He would help you do this translation if you asked him.  

3. It would be wonderful if Ann were here with us.  

4. It would not do you any harm if you did this exercise a second time.  

5. If my grandfather had had a chance to study, he would have been a great man.  

6. The teacher suggested that we should go to the museum next week. 
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 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

 Answer the questions:  

1. What books would you like to read?  

2. What would you put on if it were warmer today?  

3. How well would you speak English if you had spoken it since childhood?  

4. Where would you go if you could go anywhere in the world?  

5. What would you do if it were Sunday?  

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 93. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Искусственный 

интеллект» 

  

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 
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 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Artificial Intelligence - Искусственный интеллект 

Artificial intelligence (AI) is invading the world. In the 90s and early 21st century AI achieved its greatest 

success. There are more and more jobs which humans leave to robots such as exploring another planet, 

defusing bombs, exploring inside a volcano or just doing boring household chores like cleaning. 

Computers can perform a lot of functions: they can control cars and planes, give us the news, play chess 

and football or compose music. Many factory jobs are performed by industrial robots nowadays. It has led 

to cheaper production of various goods, including automobiles and electronics. Industrial robots have little 

resemblance to a human being. 

Artificial intelligence has successfully been used in a wide range of fields including medical diagnosis, 

stock trading, robot control, law, scientific discovery and toys. Industrial robots are also used for 

packaging of manufactured goods, transporting goods around warehouses or hospitals or removing tiny 

electronic components with great accuracy, speed and reliability. Robots can move around, sense and 

manipulate their environment, predict the actions of others and exhibit intelligent behavior. Scientists are 

interested in designing robots that resemble a human. 

Are robots our best friends or are they dangerous? It is still very difficult to answer this question. Some 

futurists believe that artificial intelligence will fundamentally transform society. Ray Kurzweil has 

calculated that desktop computers will have had the same processing power as human brains by the year 

2029, and that by 2045 artificial intelligence will have reached a point where it is able to improve itself. 

Other futurists and science fiction writers have predicted that human beings and machines will merge into 

powerful cyborgs - humans with significant mechanical enhancements. Many people fear that highly 

intelligent robots may take over and destroy the human race. There are a lot of books and films about 

people losing control over clever machines which begin to kill their creators. But maybe it is early to 

worry as robots are still clumsy and not very intelligent. 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

Это часть области под названием искусственный интеллект. 

It's part of the general field of artificial intelligence. 

Я называю это интеллектуализацией, также известной как искусственный интеллект, ИИ. 

I call it cognifying - cognification - also known as artificial intelligence, or AI. 

Он использует искусственный интеллект китта для самовоспроизведения. 

It's using kitt's Artificial intelligence to replicate itself. 

Здесь первые 6 тем - искусственный интеллект, передовая вычислительная техника, 

биотехнология, нанотехнология, - составляют сердцевину информационных технологий. 

The first six tracks here - artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, 

nanotechnology - are the different core areas of information technology. 

Вы выбрали Программирование и искусственный интеллект. 

You have chosen Computation and Artificial Intelligence. 

Его главными интересами являются искусственный интеллект, операционные системы, сети, 

программирование и компьютерная графика. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Artificial+Intelligence
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His main interests are artificial intelligence, operating systems, networking, programming, and computer 

graphics. 

Тот же искусственный интеллект, что был в Улье. 

The same artificial intelligence you encountered in the Hive. 

Грейсон утверждал, что он разработал алгоритм, который предположительно мог 

сделать искусственный интеллект автономным. 

Greyson claimed he'd developed an algorithm which could conceivably make artificial 

intelligenceautonomous. 

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 94. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Искусственный интеллект 

Польза» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/artificial+intelligence
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 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.  Artificial intelligence essay 

Since the advent of the first devices that allowed a person to carry out complex mathematical calculations, 

the inventors tried to create a universal machine. The sixties of the last century, such a device was called a 

computer. Already today it is not just a part of our life. Humanity can no longer imagine activity without 

such universal helpers.  

 

At the Munich biochemical Institute named after max Planck, a small team of scientists managed to create 

a functioning neurochip. This object combined nerve cells with electronic elements. In fact, this is the first 

step towards the creation of artificial intelligence. All previous experiences in this direction were 

overshadowed by one big problem. Nerve cells were not supplied with spatial fixation in such devices. In 

the process of interaction with each other, neurons shifted in space, making it impossible to obtain a 

positive result. Peter Fromherz and Gunther Zeke managed to overcome this issue and consolidate the 

neurons on an electronic chip. Omitting technical endeavor scientists will consider practical result.  

 

The resulting system of interconnected neurons attached to an electronic chip is capable of transmitting an 

electrical signal from one cell, to any other cell of the system making the process manageable. Almost all 

experts agreed that it will create a self-learning computer, that is, artificial intelligence. The enormous 

scope of this discovery, in the future, from any prosthesis of the affected human organs and ending with 

super Bio touch devices, will allow humanity not easy to make your life easier, but also to rise to a higher 

step in the development of the whole civilization. 

 Упражнение 2 . Перевести на английский язык 

Now answer the questions.  

искусственный интеллект 
Способность устройства или прикладного процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с разу

мным поведением человека. 

Задачей искусственного интеллекта является придание системам способностиобучаться и "думать"

. При этом, естественно предполагается, что алгоритмрешения задачи, выполняемой искусственны

м интеллектом, не известен. Создание искусственного интеллекта является исключительно сложно

й задачей, вкоторой часто используется эвристика. Между тем, ее решение ужеосуществляется по 

нескольким следующим направлениям: 

создание эффективно функционирующих обучающих систем; 

разработка многочисленных экспертных систем, определяемых наборомвзаимосвязанных правил, 

формулирующих опыт специалистов в некоторойобласти, и механизмом решения, позволяющим р
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аспознать систуацию, ставитьдиагноз, давать рекомендации к действию; 

решение многих задач распознавания речи, что позволяет компьютерам пониматьестественные язы

ки, правда пока в ограниченной области применения; 

внедрение в реальную жизнь технологии и идентификации отпечатков пальцев; 

серьезные достижения в распознавании передних частей головы человека. Этизадачи уже решены 

для тех случаев, когда в этом заинтересованы сами люди, например, опознание для работы с банко

вских системах; 

использование диагностических систем в исследовании явлений и процессов, например, для анализ

а крови, управления доменным процессом, изучениясостояния нефтяных полей и т.д. 

Важную роль в развитии искусственного интеллекта играют специальносоздаваемые для этой цели

 языки . Среди них следует выделить универсальныйсетевой язык, язык LISP и язык PROLOG. 

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание №95. Составление резюме. 

Цель работы: формирование умений письменной речи (заполнить анкету, написать резюме). 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения;       

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Время выполнения – 2 часа 

Раздел 1. 

Выполнение задания 

Задание: выполните задания, данные ниже. 

Порядок  выполнения  задания: 

1. Повторите грамматический материал   

2. Повторите слова по пройденной теме 

     3. Познакомьтесь с общими рекомендациями составления резюме на английском языке 

     4. Внимательно прочитайте образец резюме. 

     5. Составьте собственное резюме 

Форма предоставления отчета: письменно 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 
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«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Анализ работы. 

Практическое задание № 96. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Компьютеры в нашем 

мире» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1 



 191 

 Computer-an electronic computer (computer) designed for the transmission, storage and processing of 

information. The computer is needed in order to play, to count, to type text, everything is beautiful to 

draw, paint, watch movies, to archive and access the Internet. The computer consists of a small TV - 

called monitor, two speakers for music, keyboard, mouse and a large rectangular box, which is called the 

system unit. In the system unit hidden stuffing computer, which for the uninitiated looks like a bunch of 

iron junk. To join a computer flash drive, printer, scanner, modem etc[4]. 

The first personal computer (PC) in 1976 was released by Apple; in the USSR personal computers 

appeared in 1985.There are two main classes of computers:1) digital computers that process data in the 

form of numerical binary codes; 2) analog computers that process continuously changing physical 

quantities , which are analogs of calculated quantities[10]. 

  

We can not imagine life without a computer, without a mobile phone, without the Internet. Everything that 

we see around us, more and more created with the use of information technology. Computerization today 

filled all existing office work, all scientific, educational, industrial and domestic spheres of activity. Every 

second family now has a computer, and some have more than one. [4] 

We're getting less and less involved in real life. Our communication is reduced to communication on 

forums, to correspondence by e-mail, instant messaging. Knowledge is combined, cultivated and brought 

on a silver platter. Many can only swallow them. 

We are already beginning to forget what culture and art are. Why should we visit the Museum when there 

are interactive exhibitions on the Internet. Why do we need to go to concerts and theatre performances? 

All this we can see on the screens of their monitors. 

Human society is getting used to holding a ballpoint pen. And what we were taught in the 1st grade of 

secondary school? Of course, we learned to "tweet" hooks and sticks, and then wrote in words and learned 

their native language. We learned the simplest arithmetic operations-addition, subtraction, division and 

multiplication. Will the future generation learn from this? Maybe everyone will have their own computer, 

and each child will learn the location of the buttons on the keyboard? Will our descendants learn poems 

and train their memory and speech ие 1.   

1. Работа с новой лексикой. Найти слова с одинаковым значением. 

Teacher : there are a lot of synonyms among the computer terms. You are to read two columns and find 

the words with the same meanings 

Data 

an icon 

dependent 

hackers 

a display 

to select 

to store 

 

to keep 

to choose 

Computer thieves 

information 

addictive 

a sign 

a screen 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

1. Беседа о правилах пользования компьютером. 

Teacher : we use the computer every day, we spend too much time surfing the Net and doing different 

things and what rules we must follow to keep healthy and not to damage our health. 

1. The distance between your eyes and the monitor must be 70 cm 

2. Every 10 to 20 minutes, give your eyes a brief (20-30 second) break during which you look away 

from your screen and focus instead on an object in the distance. 

3. Every hour or so, stand up and get away from your computer for 5 minutes or so. 

4. Keep your working place tidy. 

5. The top of your screen should be at eye level. 
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Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

Практическое задание № 97. Контрольная работа 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, 

построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

        

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 
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 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

 

Упражнение 1.   

. Образуй вопросительные предложения: 

Jack loves Jill.            Does Jack love Jill? 

1. She speaks French. ....................................................................................................................................   

2. Bob has met your sister.  ........................................................................................................................... 

3. The wind was blowing hard. ......................................................................................................................  

4. He has played tennis for two years now. ................................................................................................... 

5. I am right. ................................................................................................................................................... 

6. She brought him a glass of water. ............................................................................................................. 

7. They came to a village. ............................................................................................................................... 

8. The children have had breakfast. ............................................................................................................... 

9. You have heard of him. .............................................................................................................................. 

10. She will do her best.  ................................................................................................................................ 

11. The cat was lying under the table. ........................................................................................................... 

12. She knows English well. ................................................................................... 

 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

Измени вопросительные предложения в утвердительные: 

Does he love her?              He loves her. 

1. Will they come tonight? ............................................................................................................................. 

2. Has Tom painted this portrait? ..................................................................................................................  

3. Do you want to go to Paris? ....................................................................................................................... 

4. Have the girls gone home? ........................................................................................................................ 

5. Did they go home at six o’clock? ............................................................................................................... 

6. Has he drunk all the whisky? ..................................................................................................................... 

7. Does Graham speak Spanish? ....................................................................................................................  

8. Have they sold their old car? ..................................................................................................................... 

9. Did she visit Tom every day? ..................................................................................................................... 

10. Has she changed much? .......................................................................................................................... 

  

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 98. Составление резюме 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию); 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

 

Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

Развитие навыков письменной речи (заполнение анкеты) 
 You’ll have to choose the university to enter in a couple of years. And it is important to know how 

to fill a CV. Let’s learn to do it all together. 

Учитель предлагает ученикам научиться заполнению анкеты. Каждый ученик получает анкету, 

которая заполняется под руководством учителя. 

Примерная анкета: 

Your parents are thinking of sending you to an English school to improve your English for a year. They 

received the following form from ISIS (Independent School Information Service), an organization which 

helps parents to choose the right school for their children. Fill in the form. 

REGISTRATION FORM Independent School Information Service Please, complete in block letters. 

CHILD’S PARTICULARS 

Full name (1) 

Date of birth (2) sex (3) 

Nationality (4) 

Address (5) 

Sporting interests (6) 

Other interests and hobbies (7) 
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Desired date of entry to school (8) 

Length of stay required (9) 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

Анкетные данные (с переводом) 

Пример ответов 

Name/Имя 

Viktor Ivanov/Виктор Иванов 

Address/Адрес38 Arbat Street, Moscow, 225230, Russia/  

ул. Арбат 38, Москва, 225230, 

 РоссияPhone number/ 

Номер телефонаhome/домашний: +7-ХХХ-ХХХ-ХХХХ  

mobile/мобильный: +7-ХХХ-ХХХ-ХХХХMarital status/ 

Семейное положениеSingle/Не женатDate of birth/ 

Дата рождения29th July 1991/29 июля 1991 годаNationality/НациональностьRussian/русскийEmail/ 

Электронный адресyour.name@gmail.com 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

 

Практическое задание № 99. Практика устной речи. Дискуссия на тему «Безопасность» 

 

Цель работы: формирование грамматических навыков 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         В результате выполнения практической работы  формируются следующие  умения:   

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 Оборудование:   

 учебник 

 словарь 

 тетрадь 

 ручка, карандаш. 

Информационное обеспечение  

Основные источники: 

 Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Дополнительные источники: 

mailto:адресyour.name@gmail.com
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 Чичерова Л.Г. Английский язык на каждый день: Пособие по самообразованию – СПб.: 

КАРО, 2012. 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.:КАРО, 2009 г. 

Время выполнения – 1 час 

Раздел 1. 

Инструктаж 

Раздел 2  

Выполнение задания 

Задание: выполните данные упражнения в тетради. 

Упражнение 1.   

- security |səˈkjʊrəti|  — безопасность, обеспечение, защита, охрана, надежность, залог, гарантия  

безопасность воды — water security 

личная безопасность — personal security 

безопасность границ — cross-border security 

ещё 27 примеров 

- safety |ˈseɪfti|  — безопасность, сохранность, надежность  

безопасность — play for safety 

безопасность шины — tire safety 

безопасность труда — safety of labor 

ещё 27 примеров 

- safeness |ˈseɪfnəs|  — безопасност 

 

 Упражнение 2 . 

Now answer the questions.  

безопасность пациента — patient protecting 

обеспечить безопасность — make safe 

корабельная безопасность — ship-damage 

безопасность производства — working reliability 

энергетическая безопасность — energy preparedness 

безопасность при столкновении — crash performance 

обеспечить безопасность страны — to make a country secure 

обеспечить безопасность движения — ensure safe railway operation 

среда, обеспечивающая безопасность — trusted environment 

безопасность вычислительных систем — safe computin  

 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1-3 ошибки. 

«4» -  допускаются 4-7 ошибок. 

«3» - 7 и ниже ошибок. 

http://wooordhunt.ru/word/security
http://wooordhunt.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wooordhunt.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://wooordhunt.ru/word/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wooordhunt.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wooordhunt.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wooordhunt.ru/word/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://wooordhunt.ru/word/safety
http://wooordhunt.ru/word/%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wooordhunt.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wooordhunt.ru/word/safeness

