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Пояснительная записка 

Целью дисциплины является получение студентами представления о предмете и 

значения знания иностранного языка в современной культуре. Для достижения цели 

поставлены следующие задачи:  

- свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме;  

- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации,  

- вести беседы.  

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения учебной 

дисциплины и проводятся с целью:  

 формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины;  

 обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 

знаний;  

 готовности использовать теоретические знания на практике.  

Практические занятия по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» 

способствуют формированию в дальнейшем при изучении профессиональных модулей, 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В методических рекомендациях предлагаются к выполнению практические работы, 

предусмотренные учебной рабочей программой дисциплины «Иностранный (английский) 

язык».  

При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности 

освоения студентами соответствующей темы, общих и профессиональных компетенций, 

на формирование которых направлена дисциплина. Выполнение практических работ в 

рамках учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» позволяет освоить 

комплекс работ по выполнению грамматических упражнений, способствующих 

формированию умения грамматически верного оформления устной и письменной речи в 

различных ситуациях общения. 

В пособие представлен комплекс упражнений по всем основным грамматическим 

темам дисциплины «Иностранный (английский) язык». Методические указания по 

учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» имеют практическую 

направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения 

могут быть использованы студентами в будущей профессиональной деятельности.   

Практические занятия проводятся в учебном кабинете, не менее двух 

академических часов, обязательным этапом является самостоятельная деятельность 

студентов. 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. 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 

Темы практических работ Кол-во часов 
Основы фонетики. Алфавит. Фонетическая транскрипция. 

Фонетика. Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Правила 

чтения. Отработка фонетических навыков. 

6 

Как правильно начать и закончить разговор? Как правильно 

представить себя? 

Описание внешности человека. Характер человека. 

Национальности. 

Виды профессий. 

Моя будущая профессия. 

Грамматический материал: 

Имя существительное. Собственное и нарицательное 

существительные. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж существительного, род существительного. 

18 

Моя семья. Семейные взаимоотношения. 

Мои домашние обязанности.  

Мое хобби. 

Грамматический материал: 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. Степени 

сравнения прилагательных. Переход прилагательного в 

существительное. Место прилагательного в предложении. 

10 

Шопинг. Что мы можем купить в магазинах? 

Как совершать покупки? 

Грамматический материал: 

Количественные и порядковые числительные. Дробные и 

десятичные числа. Оборот There is/are. 

8 

Здоровый образ жизни. 

Олимпийские игры. 

Знаменитые спортсмены. 

Виды спорта (зимние, летние) 

Грамматический материал: 

Личные и притяжательные местоимения. Возвратные и 

указательные местоимения. Вопросительные, относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. 

12 

Мой распорядок дня. 

Обязанности по дому. 

Грамматический материал: 

Личные и неличные формы глагола. Наклонение.  Настоящее 

простое время. 

6 

Путешествия. 

Виды путешествий, транспорт. 

Грамматический материал: 

Настоящее простое время. Прошедшее простое время.  

6 

Как ориентироваться в городе.  

Мой любимый город. 

Грамматический материал: 

Предлоги. Прошедшее простое время. Местоимения few/a few, 

little/a little, much/many. 

8 



Мой дом, моя квартира. 

Мой техникум. 

Грамматический материал:  

Будущее простое время. 

4 

Научно-технический прогресс. Достижения науки и техники. 

Грамматический материал: 

Наречия. Суффиксы и префиксы. 

4 

Климат англоговорящих стран и России. 

Животный мир англоговорящих стран и России. 

Грамматический материал: 

Настоящее длительное время. 

12 

Географическое положение России, Великобритании и США. 

Национальные символы России, Великобритании и США.  

Грамматический материал: 

Прошедшее длительное время. 

12 

Государственное и политическое устройство России, 

Великобритании и США.  

Грамматический материал:  

Будущее длительное время.  

6 

Достопримечательности и традиции России и англоязычных 

стран 

Грамматический материал: 

Вспомогательные и модальные глаголы. 

Повторение и подготовка к итоговому зачету. 

6 

Итого: 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 

Тема: Основы фонетики. Алфавит. Фонетическая транскрипция 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

 

 



 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Какие буквы английского языка похожи на буквы русского языка? Какие совсем 

не похожи? 2. С каких букв английского языка нужно начинать обучение чтению? 

Обоснуйте свой выбор. 3. Какие звуки английского языка похожи на звуки русского 

языка? Какие похожи частично? Какие совсем не похожи? 

 

 



Практическая работа № 2 

Тема: Фонетика. Дифтонги 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Фонетика. Гласные и согласные звуки 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Практическая работа № 4 

Тема: Правила чтения. Отработка фонетических навыков. 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

 

 

 



 

 

 

 



 

Практическая работа № 5 

Тема: Как правильно начать и закончить разговор? 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Отработка фраз по теме 

2. Составить диалог, используя клише.  

3. Поп-интервью  

Тип задания: групповое или индивидуальное 

Объединитесь в пары или группу, выберете одного человека, у которого хотите 

взять интервью. Это может быть кто угодно по выбору, и этот человек не 

обязательно должен быть живым. 

С помощью след.глаголов составьте диалог.  

Decide 

Hate 

Love 

Offer 

Prefer 

Move 

Win 

Continue 

Buy 

Wait 

Consider 

Change 

Каждый должен выбрать пять глаголов из своего списка. 

Задайте вопросы, используя в каждом вопросе один из пяти глаголов; эти 

вопросы предназначены для человека, у которого вы хотите взять на интервью. 

Например, предположим, что студент выбирает Барака Обаму. Он должен 

задать Бараку Обаме пять вопросов, используя в каждом вопросе разные 

глаголы из  списка. 

Вот некоторые примеры: 

How did you decide you want to become president? 



Did you want to continue being president after your term finished? 

What did you love about being the president? 

What would you change about the USA? 

What do you consider to be your greatest accomplishment as president? 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Как правильно представить себя? 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Отработка фраз и слов по теме 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Теперь вы готовы написать небольшой рассказ о себе. Я подготовила для вас 

небольшие лексические списки, которые помогут дополнить предложения. 

Составьте рассказ о себе. 

Практическая работа № 7 

Тема: Описание внешности человека 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Назовите возраст людей на картинках. 

2. Переведите шутку. 

3. Переведите слова и назовите антонимы. 

4. Переведите предложения на русский язык. 

5. Опишите внешность любого человека, используя слова из скобок. 

6. Вставьте пропущенные слова по смыслу. 

7. Ответьте на вопросы по теме «Appearance. Описание внешности людей»: 

8. Используйте подходящее слово из рамки.  Есть лишние слова. 

9. Опишите молодых людей по фотографии. 

Практическая работа № 8 

Тема: Характер человека 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 



Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Read the text and translate it 

2. Find these words and expressions in the text, read the sentences 

3. Choose 5 expressions and make 5 sentences, using them 

4. Describe the appearance of these people: 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Национальности 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Choose the correct words. 

2. Use your dictionary and write the nationalities. 

3. Make sentences according to the model: 

Tokyo is the capital of Japan. 

4. Complete the sentences with one word from each column. 

5. Write 7 words for every category: Continents, Countries, Cities 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Виды профессий  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Answer the questions. 

2. Fill in the blanks. 

3. Unscramble the words 

4. Guess different professions. 

5. Match the words and the sentences 

6. Correct the sentences. 

7. Tell about your parents’ professions. 

8. Fill in the gaps with words in the box. 

 



Практическая работа № 11 

Тема: Моя будущая профессия  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

Task 1. Read and translate the text. 

Task 2. Answer the questions. 

Task 3. Translate into English. 

Task 4. Complete the sentences. 

Task 5. Translate into English. 

Task 6. Make up the text “My Speciality”. 

Этот текст вы должны составить сами, отвечая на вопросы и подбирая слова и выражения, 

соответствующие действительности. 

Task 7. Translate without dictionary. 

Task 8. Read and translate the text. 

Task 9. Make up your story. 

Task 10. Make up the dialogue using the questions. 

Task 11. Answer the following questions. 

Task 12. Write down the words and memorize them. 

Task 13. Find the equivalent of the following words and phrases in the wordlist: 

Task 14. Fill in the gaps with the words from the wordlist. 

Task 15. Read the text and decide if it is about you. 

Task 16. Answer the following questions. 

Task 17. What professions do you know? 

Task 18. Read the text, divide into the paragraphs and underline the key words. 

Task 19. Make a plan. 

Task 20. Indentify the main idea of the text. 

Task 21. What does the specialist do? Match the specialties with job descriptions. 

Task 22. Find the synonyms to the following words in the text. 

Task 23. Find the devices which these specialists used. 

Task 24. Speak about your future profession. 

Практическая работа № 12 

Тема: Моя семья   

Цель: совершенствование лексических навыков 



Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. Стр. 12 упр. 1 нарисуйте ваше семейное дерево, используя слова в рамочке 

2. Стр. 13 упр. 3 ответить на вопросы и составить диалог 

3. Стр. 18 выписать слова в словарь и составить с ними предложения 

4. Стр. 19 упр. 8 прочитать текст 

5. Стр. 20 упр. 9 отметить правдивые и ложные утверждения 

6. Стр. 20 упр. 11 расскажите о своей семье 

д\з упр. 12  стр. 21 письм. 

Практическая работа № 13 

Тема: Семейные взаимоотношения.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Read the text and answer the questions. 

2. Write key vocabulary 

3. Read the text and answer the questions. 

4. Answer the question 

5. What are the reasons of great numbers of divorce?  

6. Name some of the most common and serious ones. Use the phases. 

 

Практическая работа № 14 

Тема: Мои домашние обязанности.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  



1. Ответьте на следующие вопросы: 

2. Соедините части фраз так, чтобы получились правильные выражения: 

3. Дополните предложения 

4. Стр. 21 упр. 13 заполните пропуски 

5. Стр. 22 упр. 16 ответьте на вопросы по тексту 

д\з стр. 23 упр.17 письм. 

Практическая работа № 15 

Тема: Мое хобби. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. Стр. 58 упр. 1 соотнесите картинки и слова 

2. Стр. 59 упр. 3 ответьте на вопросы и составьте диалог 

3. Стр. 61  упр. 6 впишите слова и составьте предложения с ними 

4. Стр. 62 упр. 7 прочитайте текст 

5. Стр. 63 упр. 8 определите правдивые и ложные утверждения 

д\з рассказ о своем хобби  

Практическая работа № 16 

Тема: Шопинг  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

a. стр. 82 упр. 1 соотнести слова с картинками 

b. стр. 83 упр. 2,3 работа в парах, ответы на вопросы 

c. стр. 86 упр. 6 выписать слова в словарь 

d. стр. 87 упр. 7 прочитать текст 

e. стр. 88 упр. 8 ответить на вопросы 



f. стр. 88 упр. 11 составить рассказ 

g. стр. 89 упр. 12 заполнить таблицу 

h. стр. 89 упр. 13 напишите о британской кухне 

i. стр. 89 упр. 14 прочитать текст и выполнить задание  

д\з учить слова 

Практическая работа № 17 

Тема: Что мы можем купить в магазинах?  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. стр. 92 упр. 1 соотнести картинки со словами 

2. стр. 93 упр. 2,3 3 работа в парах, ответы на вопросы 

3. стр. 95 упр. 6 Выписать слова в словарь   

4. стр. 96 упр. 7 прочитать текст 

5. стр. 97 упр. 8 определить true\false 

6. стр. 98 упр. 11 составить рассказ 

7. стр. 99 упр. 12 составить список покупок на след.неделю 

8. стр. 99 упр. 13 найдите все термины по теме и объясните их 

9. стр. 99 упр. 14 дополните диалог 

10. стр .100 упр. 17 ответить на вопросы 

д\з стр. 100 упр. 15-16 

Практическая работа № 18 

Тема: Как совершать покупки? 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. Стр. 101 упр. 18 соотнести фразы 



2. Подготовка к проекту стр. 101 упр. 19 

 

Практическая работа № 19 

Тема: Здоровый образ жизни.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

a. стр. 102 упр. 1 найти слова в кроссворде 

b. стр. 103 упр. 2,3 составить диалог и ответить на вопросы 

c. стр. 105 упр. 6 вставить слова do, play, go по смыслу в предложения 

d. стр. 106 упр. 7 выписать слова в словарь 

e. стр. 106 упр. 8 читать текст 

f. стр. 107 упр. 9 определить правдивое или ложное утверждение 

 

Практическая работа № 20 

Тема: Олимпийские игры.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. стр. 109  упр. 11 составить монолог по теме 

2. стр. 109 написать эссе о важности спорта  

 

 

Практическая работа № 21 

Тема: Знаменитые спортсмены 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 



Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. стр. 109 упр. 13 ответить на вопросы 

2. стр. 109 упр. 14 вставить слова по смыслу 

3. стр. 110 упр. 15 используя пример составить предложения 

4. стр. 110 упр. 16 соотнести какие виды спорта относятся к летним, зимним 

5. стр. 111 упр. 17 составить вопросы по примеру 

д\з учить слова, составить 10 предложений  

Практическая работа № 22 

Тема: Виды спорта (зимние, летние) 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

a. стр. 184 упр. 1 соотнести слова с их описанием 

b. стр. 185 упр. 2 соотнести фразы 

c. стр. 185 упр. 3 составить диалог и ответить на вопросы 

d. стр.190 упр. 7 выписать слова в словарь 

e. стр. 190 упр. 8 прочитать текст 

f. стр. 191 упр. 9 определить правдивое или ложное утверждение 

д\з стр. 193 написать эссе, выучить слова 

Практическая работа № 23 

Тема: Мой распорядок дня 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 



Ход работы:  

a. стр. 34 упр. 1 определить время на часах 

b. стр. 35 упр. 3 составить диалог и ответить на вопросы 

c. стр. 40 упр. 6 вписать слова в словарь 

d. стр. 40 упр. 7 прочитать текст 

e. стр. 42 упр. 8 определить ложное или правдивое утверждение  

 

Практическая работа № 24 

Тема: Мои обязанности 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. стр. 42 упр. 11 составить монолог по теме 

2. стр. 43 упр. 12 составить 10-15 предложений 

3. стр. 43 упр.13 вставить слова по смыслу 

4. стр. 43 упр. 14 раскрыть скобки 

5. стр. 44 упр. 15 вставить предлоги 

6. стр. 44 пр. 16 ответить на вопросы по картинкам 

7. стр. 45 упр. 17 ответить на вопросы 

 

Практическая работа № 52 

Тема: Present Simple 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Долгополова Я.В. Английский язык: учебно-практически справочник/ 

Я.В. Долгополова, О.А. Черновол-Ткаченко. – Росто н/Д: Феникс, 2016. – 237 с.  

Ход работы:  

1. стр. 71 упр. 49 раскрыть скобки употребив правильную форму Present Simple 

2. стр. 71 упр. 50 заполнить пропуски глаголами в правильной временной форме 

д\з учить правило употребления Present Simple 



 Практическая работа № 25 

Тема: Путешествия. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

1. стр. 56 ответить на вопросы 

2. стр. 57 упр.1 прочитать диалог и ответить на вопросы 

3. стр. 58 заполнить таблицу устно (опрос по классу) 

4. стр. 58-59 выписать слова в словарь 

д\з составить 15 предложений из слов 

 

Практическая работа № 26 

Тема: Виды путешествий, транспорт. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

1. стр. 60 упр. 2 соотнести слова и их перевод 

2. стр. 60 упр. 3 вставить слова в текст по смыслу 

3. стр. 60 стр. 4 перевести слова, используя слова темы 

4. стр. 61 упр. 5 заполнить схему способы и виды путешествий  

 

 Практическая работа № 53 

Тема: Past Simple 

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Учебник: Долгополова Я.В. Английский язык: учебно-практически 

справочник/ Я.В. Долгополова, О.А. Черновол-Ткаченко. – Росто н/Д: Феникс, 2016. – 237 

с.  



Ход работы:  

стр. 74 упр. 51 образуйте 2 форму глаголов 

стр. 74 упр. 52 заполнить пропуски глаголами в правильной временной форме 

д\з учить правило употребления Past Simple, стр. 74 упр. 53  

 

Практическая работа № 27 

Тема: Как ориентироваться в городе.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

1. стр. 70 упр. 1 расскажите, как добраться до вашего дома 

2. стр. 71 упр. 3 ответьте на вопросы и составьте диалог 

3. стр. 74 упр. 8 выписать слова в словарь и составить предложения с ними 

4. стр. 75 упр. 9 прочитать текст 

5. стр. 76 упр. 10 определить правдивые или ложные утверждения  

д\з учить слова по теме 

Практическая работа № 28 

Тема: Мой любимый город. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

стр. 77 упр. 13  выберете одно популярное место в вашем городе и опишите дорогу 

до него 

стр. 77 упр. 14 расскажите, как добраться до вашего техникума, до любимого 

торгового центра, до ближайшего кинотеатра 

стр. 78 упр. 15  прочитайте текст и  ответьте на вопросы 

стр. 80 упр. 20 прочитайте и разыграйте диалог, составьте свой диалог в парах 



д\з стр. 79 упр. 17, 18 

Практическая работа № 29 

Тема: Мой дом, моя квартира. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

стр. 24 упр. 1 решить кроссворд 

стр. 25 упр. 3 ответить на вопросы и составить диалог 

стр. 27 упр. 7 выписать слова и составить диалог в парах 

стр. 28 упр. 8 прочитать текст 

стр. 29 упр. 9 определить ложные или правдивые утверждения 

стр. 29 упр. 11 описать свой дом, квартиру 

д\з стр. 30 упр. 12 написать личное письмо другу по теме урока 

Практическая работа № 30 

Тема: Мой техникум 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Бескоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English. Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – 

ОИЦ «Академия», 2017 

Ход работы:  

стр. 30 упр. 14 заполнить пропуски в тексте 

стр. 31 упр. 15 расставить слова в правильном порядке 

стр. 31 упр. 16 прочитать текст и поставить глаголы в правильном времени 

стр. 33 упр. 19 дополнить диалог 

д\з написать эссе про техникум (как обраться, где находиться, ваша 

специальность, почему вы выбрали ваш техникум) 

Практическая работа № 54 

Тема: Future Simple 

Цель: совершенствование грамматических навыков 



Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Учебник: Долгополова Я.В. Английский язык: учебно-практически 

справочник/ Я.В. Долгополова, О.А. Черновол-Ткаченко. – Росто н/Д: Феникс, 2016. – 237 

с.  

Ход работы:  

стр.76 упр. 55 раскрыть скобки и употребить правильную форму глагола 

стр. 76 упр. 56 заполнить пропуски глаголами в правильной форме 

д\з стр. 77-78 прорешать тест  

 

Практическая работа № 31 

Тема: Научно-технический прогресс. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

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

Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – ОИЦ 

«Академия», 2017 

Ход работы:  

стр. 208 упр. 1 решить кроссворд 

стр. 209 упр. 2 найдите антонимы 

стр.209 упр. 3 ответить на вопросы и составить диалог в парах 

стр. 212 упр. 8 выписать слова  

д\з учить слова  

Практическая работа № 32 

Тема: Достижения науки и техники 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

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

Учебник английского языка для учреждений профессионального образования – ОИЦ 

«Академия», 2017 

Ход работы:  

стр. 212 упр. 8 прочитать текст 

 стр. 213 упр. 9 определить ложные и правдивые утверждения 



Стр. 215 упр. 11 дайте основную информацию по тексту, используя фразы клише 

Стр. 216 упр. 13 соотнести слова из колонок 

Стр. 216 упр. 14 заполните пропуски словами из рамочки 

д\з стр 219 перевести текст 

Практическая работа № 33 

Тема: Климат англоговорящих стран и России. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Практическая работа № 34 

Тема: Животный мир англоговорящих стран и России 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 131 упр. 1 прочитать тексты и ответить на вопросы 

Стр. 131-132 прочитать слова и составить 20 предложений со словами по теме 

Стр. 132 упр. 3 работать в парах (задаем вопросы и отвечаем) 

д\з стр. 136 упр. 6  

Практическая работа № 35 

Тема: Животный мир англоговорящих стран и России. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 135 прочитать письмо и написать ответ по теме урока 

д\з учить слова 

 



Практическая работа № 36 

Тема: Животный мир англоговорящих стран и России 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 136 прочитать текст 

Стр. 137 упр.  10 соотнести начало предложения и конец 

Стр. 137 упр. 11 найти информацию в тексте и ответить на вопросы 

д\з придумайте 10 вопросов по теме 

Практическая работа № 55 

Тема: Present Continuous  

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 81 упр. 57 раскрыть скобки в правильной форме 

Стр. 82 упр. 58 заполнить пропуски в тексте в правильной форме 

д\з учить правило 

 

Практическая работа № 37 

Тема: Географическое положение России, Великобритании и США. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Отвечают на вопросы преподавателя 

2. Студенты повторяют лексику за преподавателем; 

3. Читают по цепочке; 

4. Отвечают на вопросы преподавателя по карте; 

5. Переводят предложения 



6. Работают в группах и составляют план 

7. Отмечают на карте географические названия; 

8. Зачитывают полученный результат 

9. Читают текст и отвечают на вопросы 

д\з учить слова 

Практическая работа № 38 

Тема: Географическое положение России, Великобритании и США. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика по теме 

2. Работа с картой  

3. Ответы на вопросы 

4. Читать текст  

5. Определить ложные и правдивые утверждения 

 

Практическая работа № 39 

Тема: Географическое положение России, Великобритании и США. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика по теме 

2. Работа с картой  

3. Ответы на вопросы  

4. Работа с текстом и упражнения по тексту  

 

Практическая работа № 40 

Тема: Национальные символы России, Великобритании и США.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 



2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 41 

Тема: Национальные символы России, Великобритании и США.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 42 

Тема: Национальные символы России, Великобритании и США.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 56 

Тема: Past Continuous  

Цель: совершенствование грамматических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 83 упр. 59 раскрыть скобки в правильной форме 

Стр. 83 упр. 60 заполнить пропуски в тексте в правильной форме 

д\з учить правило 

 



Практическая работа № 43 

Тема: Государственное и политическое устройство России, Великобритании и 

США.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 44 

Тема: Государственное и политическое устройство России, Великобритании и 

США.  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту  

 

Практическая работа № 45 

Тема: Государственное и политическое устройство России, Великобритании и 

США. 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

 

 



Практическая работа № 46 

Тема: Достопримечательности России и англоязычных стран 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 47 

Тема: Достопримечательности России и англоязычных стран  

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 48 

Тема: Достопримечательности России и англоязычных стран 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 49 

Тема: традиции России и англоязычных стран 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 



Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 50 

Тема: традиции России и англоязычных стран 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 51 

Тема: традиции России и англоязычных стран 

Цель: совершенствование лексических навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Ход работы:  

1. Просмотр видеоролика и работа по нему 

2. Ответы на вопросы по видео 

3. Работа с текстом и упражнения по тексту 

 

Практическая работа № 57 

Тема: Future Continuous 

Цель: совершенствование грамматичесикх навыков 

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности 

Формируемые ОК: 1-3 

Учебник: Дроздова Т.Ю., Ларионова И.В. Английский для подготовки к 

экзаменам, Спб – 2016 г. – 408 с.  

Ход работы:  

Стр. 85 упр. 61 раскрыть скобки в правильной форме 

Стр. 85 упр. 62 заполнить пропуски в тексте в правильной форме 



д\з учить правило, стр. 86 решить тест  

 

 

 


