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Характеристика дисциплины
Форма 3

Рабочая учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» 
разработана для специальностей -  0516000 «Финансы», 0518000 «Учет и 
аудит», 0519000 «Экономика», 0513000 «Маркетинг» 1 курса колледжа ЭБП 
КЭУК.

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» объясняется 
факторами, которые отвечают потребностям и интересам обучающихся, 
связанных с выбором будущей профессии, при этом важна роль иностранного 
языка, как средства получения профессионально-значимой информации по 
выбранному обучающимися профилю, профильная дифференциация 
отражается в содержании подобранного тематического материала, которая 
направлена не только на развитие языковых умений и навыков, но и на 
развитие творческого потенциала и критического мышления.

Степень формирования речевых, учебно-познавательных и 
общекультурных умений у обучающихся создаёт реальные предпосылки 
использования иностранного языка при изучении других предметов в 
самообразовании и в различных сферах человеческой деятельности.

В соответствии с общеевропейской системой уровней владения языком к 
завершению обучения планируется достижение обучающимися уровня В1+.

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 
целей:
-  формирование полиязычной, поликультурной личности;
-  совершенствование коммуникативной компетенции посредством 

обогащения словарного запаса на основе текстового материала профильной 
направленности;

-  повышение мотивации к изучению иностранного языка в будущей 
профессии;

-  воспитание патриотического отношения к своей Родине, к своему народу и 
толерантного отношения к представителям другой культуры;

-  воспитание этики межличностных отношений в семье, в коллективе и 
социуме.

В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие задачи 
обучения:
-  соблюдать принцип преемственности и последовательности изученного 

материала за курс основной школы;
-  развивать и совершенствовать навыки и умения, использовать языковой 

материал для решения конкретных коммуникативных задач;
-  готовить обучающихся к составлению устных сообщений, презентации 

проектов;
-  научить обучающихся извлекать, анализировать, обобщать и 

классифицировать профессионально- значимую информацию, 
представленную в различных источниках;
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развивать іпособности воспринимать на слух иноязычную речь, понимать 
основное [внимание аутентичных текстов разных жанров, выражать свое 
отношение* услышанному;
развивать умения читать и понимать содержание аутентичных текстов 
разных стилей, выражать свое мнение к прочитанному; 
совершенствовать навыки ведения личной, деловой переписки, составлять 
резюме, писать эссе на заданную тему;
формировгть навыки выполнения тестовых заданий, приближенных к 
требованиям международных экзаменов IELTS, TOEFL и др.; 
развивать умение использовать социокультурный материал при общении со 
сверстниками, преподавателем и носителем языка;
приобщаті обучающихся к самостоятельной работе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий,
самоконтролю и самооценке.

Пререк'визиты: Наличие знаний по английскому языку по разделам: 
фонетика, практическая грамматика, словообразование.
Иностранный язык, казахский/русский язык.

П остр«квизить1: Использование полученных знаний для
систематической практики в чтении и понимании оригинальной научной и 
технической Литературы по специальности на английском языке.

Резульгать1 обучения, запланированные в стандарте и
образователкной программе(компетенции):
1) Базовые компетенции:

БК 1. Развивахь Знания, умения, навыки реализации теоретических знаний 
в практической деятельности.

БК 2. Воспитывать патриотическое отношение к своей Родине, к своему 
народу и представителям другой культуры.

БК 3. Владеть способами свободного устного и письменного общения, 
воспринимать на слух иноязычную речь, развивать полиязычную, 
поликультурііую личность.

БК 4. ^меть расширять и углублять лингвистический кругозор, развивать 
коммуникативную культуру рече-мыслительной деятельности, владеть 
способами обработки, хранения и применения необходимой информации, 
пользование интернетом, электронной почтой, ИКТ для создания необходимой 
основы и дальнейшего изучения иностранного языка в целях использования его 
в будущей профессиональной деятельности.
2) Профессиг)нальная компетенции

ПК 3.5.1 _ Выполняет работу по осуществлению финансовой деятельности 
организации;

ПК 3.5.2. Разрабатывает проекты перспективных и годовых финансовых 
планов, прогнозы поступления денежных средств на счета организации;

ПК 3.5,3. Определяет размеры доходов и расходов, поступлений и 
отчислении средств, взаимоотношения организации с бюджетом, налоговыми 
органами, бднками> составляет балансы доходов и расходов, кассовые планы и 
кредитные іцявки;



ПК 3.5.4. Обеспечивает оперативное финансирование, выполнение 
расчетных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих 
изменений в платежеспособности организации;

ПК 3.5.7. Участвует в разработке и внедрению мероприятий по 
повышению прибыльности производства и реализации продукции, 
эффективности использования собственных оборотных средств, средств 
государственного бюджета;

ПК 3.5.8. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию о 
результатах финансовой деятельности организации;

ПК 3.5.9. Профессионально применяет законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы финансово-банковской 
деятельности в РК/
3) 3нания:

развитие синтеза речевых и языковых компонентов коммуникативно
ориентированного направления, извлекать необходимую информацию из 
иноязычных источников, о повышении статуса английского языка у англо
говорящих стран (USA, Canada, Australia, New Zealand),применение 
видовременных форм глаголов в активном и пассивно залогах, причастий 
настоящего и прошедшего времени, прямой и косвенной речи.
4) Умения:

синтезировать речевые и языковые компоненты коммуникативно
ориентированного направления и извлекать значимую информацию, о 
Великобритании, Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
приобрели навыки:

правильно вырабатывать умение работать со словарём, навыки 
культурной, лингвистической, коммуникативной речи применения 
сложносочинённых, сложноподчинённых предложений, модальных глаголов, 
активный, пассивный залоги, 
компетентны:

понимать возрастающую роль иностранного языка, способствующего 
межнациональному взаимодействию и взаимопониманию. Проводить 
непрерывное формирование всего комплекса иноязычных компетенций. 
Написать эссе на заданную тему в объёме 130-150 слов, введение деловой 
переписки, изложение собственного мнения о прочитанном, заполнить анкету 
для заграничной поездки по разным целям.

Методология дисциплины «Иностранный язык» определяется 
нормативно-правовыми актами в области финансирования организации. При 
реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и 
наглядные пособия: плакаты, учебные видеофильмы, электронные учебники, 
учебные и учебно-методические пособия. В процессе преподавания 
целесообразно использовать методы: проблемные методы, видео-метод, 
тестирование, метод проектов, методы контроля.

Политика и процедуры оценки знаний
Форма 4



Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации (зачет и экзамен):

1 . В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 
предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется 
на основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.

2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает 
проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на 
зачете.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную 
аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе 
среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-
"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и 
владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)
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Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 
"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной 
и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому 
преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной 
дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме 
тестирования, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в 
деловой одежде.

Форма 5
Рабочая учебная программа дисциплины «Иностранный язык».

Таблица 1 -  Распределение учебного времени.
курс Всего

часо
в

Теор.занятпя Лаборн.
занятия

Практнч.
занятия

Курсовая
работа

Контр.работы, 
/зачет

Экзамен
ы

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

I 94 20 14 20 40 зачет Конт
.раб/
зачет

Таблица 2 -  Применение рабочей учебной программы.

Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы
2018-2019 У-11, У-12, Фин-11, Фин-12, Э-11, П-13, 

Мк-11

Таблица 3 -  Тематический план дисциплины
№ Наименование разделов и Специалист среднего звена
п/п тем На базе сновного На базе общего

среднего среднего
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1 2 3 4

1. Раздел 1. Kazakhstan. 
Travelling and Tourism. 42

2. Раздел 2. Great Britain and 
Northern Ireland.

28

3. Раздел 3. English is a 
language of communication.

12

4. Раздел 4. English-Speaking 
countries.

12

ИТОГО: 94

Таблица 4 -  Календарно -  тематический план.

P
c z

Наименование разделов и 
тем занятий

Дата Кол-
во

часов

Вид
занятий 

(теория Т, 
практика

п,
лаборатор

пая
работа Л)

Домашнее задание

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Раздел 1. Kazakhstan. 
Travelling and Tourism. 42

1. Тема 1.1 The Republic of 
Kazakhstan. Geographical 
position. Population. 
Pronunciation and stress in 
the sentences.

2 т Ех. 3,5,6 р .101-102 
Аяпова Т.Т. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
шк.

2. Тема 1.2 Astana is the 
capital of Kazakhstan. The 
plural form of nouns. The 
Articles.

2 т То retell the text, р.ЗО 
Шеина Т.Н. 
Учебно-методический 
комплекс для развития 1 
навыков устной речи

-4
J. Тема 1.3 Almaty is the 

largest city of Kazakhstan. 
Word order. Wordbuildings 
of nouns and adjectives.

2 п То retell the text, р. 115 
То learn new words by heart, 
p. 116-117
Аяпова Т.Т. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
шк.

4. Тема 1.4 Political system 
of Kazakhstan. President, 
government and 
parliament. Fractional and

2 т То retell the text, р. 10-11 
Изтилеуова Г.А. 
Методическое пособие для 
студентов заочной формы
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parliament. Fractional and 
Decimal Numerals.

студентов заочной формы 
обучения специальности 
«Правоведение»

5. Тема 1.5 Histoiy of 
Kazakhstan. Confused 
words. Abbreviations.

2 П То make up sentences with 
abbreviations.

6. Тема 1.6 Flora and fauna 
and seasons in Kazakhstan. 
Punctuation marks.

2 П To learn new words by heart, 
ex.14, p. 114,
Аяпова T.T. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар, 
направления общеобразоват. 
шк.

7. Тема 1.7 Education in 
Kazakhstan. Phrasal verbs 
(get, make, look, go, put, 
come, carry). English 
Tenses.

2 T То learn new words by heart, 
to make up 15 sentences with 
phrasal verbs.
Клементьева Т.Б., Джилл 
Албикер Шэннон. «Happy 
English 2»

8. Тема 1.8 Holidays, 
traditions and customs in 
Kazakhstan. Kazakhstan 
Meals. Cardinal and 
Ordinal numerals. English 
Tenses. Conversion.

2 П Ex. 2,3, p. 35-36 
Изтилеуова Г.А. 
Грамматический справочник 
по английскому языку для 
учащихся первого и второго 
курсов всех специальностей

9. Тема 1.9 The most popular 
Kazakh writers. Synonyms, 
antonyms, ambiguity of 
words. Homogeneous 
members of the proposals.

2 T То answer the questions, р. 17 
Жамкеева Ж.И., Хамитова 
З.Ж., Абдикаримова З.А. 
«Ағылшын тілі» бойынша 
ауызша мәтіндер жинағы

10. Тема 1.10 The Famous 
actors in Kazakhstan. 
Pronouns much, many, 
little, few.

2 П Ex. 130, р. 100
Голицынский Ю.Б. 
Грамматика: Сборник 
упражнений.

11. Тема 1.11 The well-known 
singers in Kazakhstan. 
Demonstrative and 
Indefinite pronouns.

2 T Ех. 117, р. 91
Голицынский Ю.Б. 
Г рамматика: Сборник 
упражнений.

12. Тема 1.12 Economy of 
Kazakhstan. Construction 
“to be going to”.

2 П Ех. 20.4, р. 41
Raymond Murphy & Martin 
Hewings. Advanced Grammar 
in Use 3 edition.
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13. Тема 1.13 Art of 
Kazakhstan. Degrees of 
comparison of Adjectives 
and Adverbs.

2 T Ex. 134, p. 103
Голицынский Ю.Б. 
Грамматика: Сборник 
упражнений.

14. Тема 1.14 Kazakh National 
Music. Constructions as ... 
as, not so ... as ..., the 
more ... the better ..., more 
and more ...

2 T Ex. 143, р. 109
Голицынский Ю.Б. 
Грамматика: Сборник 
упражнений.

15. Тема 1.15 Computerization 
of Kazakhstan. Present, 
Past Tenses of the verbs “to 
be” and “to have” .

2 П То retell the text, to make up 
15 sentences using the verbs 
“to be” and “to have”.

16. Тема 1.16 Kazakhstan 
2050. Personal, reflexive 
interrogative pronouns. 
Possessive case.

2 П Ex. 101, p. 78
Голицынский Ю.Б. 
Грамматика: Сборник 
упражнений.

17. Тема 1.17 Preservation of 
cultural heritage of 
Kazakhstan. Prepositions 
of place, time and 
direction.

2 T То make up 15 sentences with 
prepositions.

18. Тема 1.18 Travelling. 
Types of tourism. Popular 
tourist routes. Prefixes and 
suffixes of adjectives and 
adverbs.

2 П To write a composition 
«Travelling in my life»

19. Тема 1.19 The famous 
travellers. Pronouns each, 
every, either, neither, all, 
both.

2 T To do ex. 89,5 p. 179 
Raymond Murphy & Martin 
Hewings. Advanced Grammar 
in Use 3 edition.

20. Тема 1.20 Credit. 2 П To review grammar themes, 
Израелевич E.E., Качалова 
K.H. Практическая 
грамматика английского 
языка с упражнениями и 
ключами.

21. Тема 1.21 Means of 
communication. Pronouns 
it, one. English Tenses.

2 П Ех. 7, р. 9
Аяпова Т.Т. Английский 
язык: учебн. для И класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
школ

Раздел 2. Great Britain 28
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and Northern Ireland.
22. Тема 2.1 The United 

Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland. 
Geographical position. 
Population. Transitive and 
Intransitive verbs.

2 T To retell the text, p.48,
Ex. 4, p. 56
Аяпова T.T. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
школ

23. Тема 2.2 Political system 
of Great Britain. Royal 
family. The Active Voice. 
English Tenses.

2 П Ех. За, Ь, 4, р. 69-70 
Аяпова Т.Т. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
шк.

24. Тема 2.3 Outstanding 
figures of Great Britain. 
The Passive Voice. English 
tenses.

2 T То retell the text, р. 34 
Кожахметова Ә.Т.
Ағылшын тілі пәні бойынша 
I курс оқушыларына 
арналған мәтіндер жинагы

25. Гема 2.4 London is the 
capital of Great Britain. 
Climate. Sightseeing in 
London. Transport in 
Britain. The modal verbs 
(can, may, must).

2 П То translate the text, р. 151 
Карпова Т.А.
Английский для колледжей

26. Тема 2.5 Education in 
England. Modal verbs and 
their equivalents (be able 
to, have to, ought to, to be 
told to do something).

2 П Ех. 512, р.411
Голицынский Ю.Б. 
Грамматика: Сборник 
упражнений.

27. Тема 2.6 Holidays, 
traditions and customs in 
England. English Meals. 
English Tenses.

2 T То tell about one tradition or 
custom in England.

28. Тема 2.7 The most Popular 
British writers. Participle I, 
П.

2 П To retell the text

29. Тема 2.8 Music in Great 
Britain.

2 П To tell about favourite music 
band

30. Тема 2.9 Sport and football 
in England. Direct and 
Indirect Speeches.

2 T Ex. 321, p. 265
Голицынский Ю.Б. 
Г рамматика: Сборник 
упражнений.
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31. Тема 2.10 The Economy of 
Great Britain.

2 П Ex. 348, p. 282 
Голицынский Ю.Б. 
Г рамматика: Сборник 
упражнений.

32. Тема 2.11 The External 
Affairs of Great Britain.

2 П То learn new words by heart

33. Тема 2.12 Youth Interests 
in Great Britain.

2 T To retell the text, p.198, 
Аяпова T.T. Английский 
язык: учебн. для 10 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
шк.

34. Тема 2.13 The Problem of 
Environmental Protection 
in Great Britain.

2 П То do ex. 5, 6, р.79, Аяпова 
Т.Т. Английский язык: 
учебн. для 11 класса 
общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. 
шк.

35. Тема 2.14 Lexical- 
grammatical test.

2 П То review grammar themes, 
Израелевич Е.Е., Качалова 
К.Н. Практическая 
грамматика английского 
языка с упражнениями и 
ключами.

Раздел 3. English is a 
language of 
communication.

12

36. Тема 3.1 Foreign 
languages in our life. The 
Compound sentence.

2 T То make up compound 
sentences

37. Тема 3.2 How many 
People in the World speak 
English? The Complex 
sentence. English Tenses.

2 П To make up 10 complex 
sentences

38. Тема 3.3 There are many 
very good reasons to learn 
of modern international 
English language. English 
Has no Equals?

2 П To learn new words by heart

39. Тема 3.4 English will Help 
me everywhere in my life. 
Replica-Cliche.

2 П To write a c o m p o s it io n

“English in my life”

40. Тема 3.5 Business 
correspondence. How to

2 T To write an application form
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fill out the form. 
Preliminary application 
form.

41. Тема 3.6 Lexical -  
grammatical test.

2 П То review grammar themes, 
Израелевич Е.Е., Качалова 
К.Н. Практическая 
грамматика английского 
языка с упражнениями и 
ключами.

Раздел 4. English- 
Speaking countries.

12

42. Тема 4.1 The USA and 
Canada. Geographical 
position. Population. The 
discovery of America. 
Types of English 
sentences.

2 П То tell about the USA and 
Canada

43. Тема 4.2 Political systems 
and Educations of the USA 
and Canada. Complex 
subject. The Object.

2 П To retell the text, p. 114, 
Аяпова T.T. Английский 
язык: учебн. для 11 класса 
общественно-гуманитар, 
направления общеобразоват. 
шк.

44. Тема 4.3 Complex object. 
Objects with prepositions 
to, for.

2 П То make up sentences with 
complex object

45. Тема 4.4 Climate. Flora 
and fauna of the USA and 
Canada. The adjective.

2 П To do ex. 2, p. 5, Изтилеуова 
Г.А. Упражнения по курсу 
«Английского языка» для 
учащихся 1 курса колледжа 
всех специальностей.

46. Тема 4.5 Australia. 
Geographical position. 
Population. Types of 
complex sentences.

2 П То find additional information 
about Australia

47. Тема 4.6 Control work. 
Credit.

2 П To review grammar themes.

Всего: 94 Тсоретич 
еских -  
34 часа, 
практиче 
ских -  60 
часов
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Поурочный план №1.
Тема: The Republic of Kazakhstan. Geographical position. Population.
Pronunciation and stress in the sentences.
Цель урока: дать студентам необходимую информацию по теме «Казахстан» и 
новый лексический минимума по теме, а также повторить правила чтения 
отдельных букв и слогов и ударение в предложениях на английском языке;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,3,4, 7, 11, 13, 14
Вопросы для изложения нового материала:
1. Geographical position.
2. Industry.
3. Rivers and lakes.
4. Population.
5. The national symbols 
Вопросы для закрепления:
6. What is your Motherland?
7. What is the capital of our country?
8. Where is Kazakhstan situated?
9. What countries does it border on?
10. What is the size of the Republic of Kazakhstan?
1 l.What can you say about the population of our country?
12. Who is the head of the state?
13. What is the official language in our country?
14. How many are there lakes in Kazakhstan? Name the largest ones.
15. How many are there rivers in Kazakhstan? Name the major ones.
Домашнее задание: Ex. 3,5,6 p.101-102
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №2.
Тема: Astana is the capital of Kazakhstan. The plural form of nouns. The Articles. 
Цель урока: в ходе урока объяснить студентам образование множественного 
числа имени существительного, употребление артиклей в английском языке и 
дать информацию и вокабуляр по теме: «Astana is the capital of Kazakhstan»;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,3, 4, 13, 14, 15, 21
Вопросы для изложения нового материала:
1. History.
2. Interesting places.
3. The city's symbol.
4. The article. Indefinite article
5. Definite article 
Вопросы для закрепления:
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1. What is the capital of our country?
2. When was founded Astana (the former Akmola)?
3. What is the name of the capital of Kazakhstan at present time?
4. Where was the Soviet Power established in March 1917?
5. When Astana has become a new capital of Kazakhstan?
6. On what river is Atana situated?
7. When was Astana awarded with the medal and title of City of Peace by 

UNESCO?
8. What is the symbol of the Baiterek Tower?
Домашнее задание: To retell the text, p.30
Шеина T.H. Учебно-методический комплекс для развития навыков устной речи

Поурочный план №3.
Тема: Almaty is the largest city of Kazakhstan. Word order. Wordbuildings of nouns 
and adjectives.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по теме «Алматы» и нового лексического минимума по теме, а также закрепить 
порядок слов в предложении в английском языке и образование 
существительных и прилагательных при помощи суффиксов и приставок, 
проконтролировать глубину усвоения знаний, полученных на предыдущих 
уроках.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,3, 4, 13, 14, 15, 21
Вопросы для изложения нового материала:
1. Almaty.
2. Flora and fauna
3. Places.
4. High-mountain skating rink "Medeo"
5. Word order.
6. Wordbuildings of nouns and adjectives.
Вопросы для закрепления:
1. What can you say about the population of Almaty?
2. How Almaty was called before?
3. What can you say about flora and fauna of Almaty?
4. What is the symbol of the emblem of Almaty?
5. How is Almaty unofficially called?
6. When was the sports complex "Medeo" built?
7. Why was "Medeo" called “factory of records”?
Домашнее задание: To retell the text, p. 115. To learn new words by heart, p. 116- 
117.
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №4.
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Тема: Political system of Kazakhstan. President, government and parliament. 
Fractional and Decimal Numerals.
Цель урока: дать студентам общую информацию по теме «Политическая 
система Казахстана» и новый лексический минимум по теме, а также закрепить 
употребление десятичных и простых дробей в английском языке, 
проконтролировать глубину усвоения знаний, полученных на предыдущих 
уроках.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 3, 5, 15, 16, 13, 14
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Constitution of the Republic of Kazakhstan.
2. Parliament.
3. The judicial system
4. Local representative and executive bodies.
5. Fractional and Decimal Numerals.
Вопросы для закрепления:
1. What is the main law of the state?
2. Who can be elected the President of Kazakhstan?
3. How can the President of the Republic be elected?
4. What is the highest representative body of the country?
5. What does Parliament perform?
6. What does Parliament consist of?
7. Who forms the Senate?
8. How are the deputies of Mazhilis elected?
9. Who implements the executive power in the country?
10. Who is the Government headed by?
1 l.What do you know about our judicial system?
12.What are the functions of local representative and executive bodies?
Домашнее задание: To retell the text, p.10-11
Изтилеуова Г.А. Методическое пособие для студентов заочной формы 
обучения специальности «Правоведение»

Поурочный план №5.
Тема: History of Kazakhstan. Confused words. Abbreviations.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по теме «История Казахстана» и нового лексического минимума по теме, а 
также закрепить употребление аббревиатур и омонимов в английском языке, 
проконтролировать глубину усвоения знаний.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 3, 5, 15, 16, 13, 14
Вопросы для изложения нового материала:
1. History of Kazakhstan.
2. Confused words.
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3. Abbreviations.
Вопросы для закрепления:
1. Why could we say that Kazakhstan has a long and fascinating history?
2. When was the Soviet power established in Kazakhstan?
3. When has Kazakhstan become autonomous?
4. When did a new history of the people of Kazakhstan start?
5. When Kazakhstan became an independent state?
6. What can you say about the period from 1991 till 1995?
7. When was the first Constitution of independent Kazakhstan adopted?
8. What can you say about Kazakhstan nowadays?
Домашнее задание: To make up sentences with abbreviations.

Поурочный план №6.
Тема: Flora and fauna and seasons in Kazakhstan. Punctuation marks.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по теме «Флора и фауна Казахстана» и нового лексического минимума по теме, 
а также закрепить употребление знаков препинания в предложениях в 
английском языке.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,3, 4, 13, 14, 15, 21
Вопросы для изложения нового материала:
1. Nature.
2. Animals.
3. Birds.
4. Seasons in Kazakhstan.
5. Punctuation Marks.
Вопросы для закрепления:
1. What can you tell about the flora of Kazakhstan?
2. What can you tell about the fauna of Kazakhstan?
3. What animals live only in Kazakhstan?
4. How many are there seasons in a year?
5. Name them and describe.
6. What is your favourite season?
7. Why?
Домашнее задание: To learn new words by heart, ex.14, p. 114,
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №7.
Тема: Education in Kazakhstan. Phrasal verbs (get, make, look, go, put, come, 
carry). English Tenses.
Цель урока: дать студентам информацию о системе образования в Казахстане, 
и необходимый лексический минимум по теме, повторить употребление 
фразовых глаголов в английском языке.
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Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 3, 5, 15, 16, 13, 14
Вопросы для изложения нового материала:
1. The educational system.
2. Stages of education.
3. Phrasal verbs (get, make, look, go, put, come, carry).
Вопросы для закрепления:
1. What type of school is our school?
2. What age do our pupils start school?
3. What age do our students leave school?
4. What are your core subjects?
5. What are your optional subjects?
6. What transport do students use to get to school?
7. When does our school year begin?
8. When does our school year end?
9. When do we have holidays?
10. What tests or exams do our students take at and after finishing school?
Домашнее задание: To learn new words by heart, to make up 15 sentences with 
phrasal verbs. Клементьева Т.Б., Джилл Албикер Шэннон. «Happy English 2»

Поурочный план №8.
Тема: Holidays, traditions and customs in Kazakhstan. Kazakhstan Meals. Cardinal 
and Ordinal numerals. English Tenses. Conversion.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по теме «праздники, тардиции и обычаи Казахстана» и нового лексического 
минимума по теме, а также закрепить употребление и образование 
количественных и порядковых числительных в английском языке.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
Вопросы для изложения нового материала:
1. Kazakh culture and national traditions
2. The yurt
3. Handicrafts
4. Kazakh national dress
5. The women's national costume
6. Kazakh music and musical instruments:
7. Nauryz
8. National games:
9. Traditional food in Kazakhstan 
Вопросы для закрепления:
1. What holidays of Kazakhstan do you know?
2. What traditions of Kazakhstan do you know?
3. What does the word "Nauryz" mean?
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4. What is the tradition of this day?
5. What is the main ritual dish of this festival?
6. How many ingredients does it include?
7. What do they symbolize?
Домашнее задание: Ex. 2,3, p. 35-36. Изтилеуова Г.А. Грамматический 
справочник по английскому языку для учащихся первого и второго курсов всех 
специальностей

Поурочный план №9.
Тема: The most popular Kazakh writers. Synonyms, antonyms, ambiguity of words. 
Homogeneous members of the proposals.
Цель урока: в ходе урока дать студентам информацию по теме «Знаменитые 
люди Казахстана» и новый лексический минимум по теме, а также разобрать 
употребление синонимов, антонимов и однородных членов предложения в 
английском языке, проконтролировать глубину усвоения знаний, полученных 
на предыдущих уроках.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
Вопросы для изложения нового материала:
1. Ibray Altynsarin
2. Abay Kunanbayev
3. My favourite Kazakh writer.
4. Ambiguity of words.
Вопросы для закрепления:
1. What famous Kazakh writers do you know?
2. What is Ibray Altynsarin famous for?
3. What can you tell about Abay Kunanbayev?
4. Who is your famous Kazakh writer?
5. Why?
Домашнее задание: To answer the questions, p. 17. Жамкеева Ж.И., Хамитова
З.Ж., Абдикаримова З.А. «Агылшын тілі» бойынша ауызша мәтіндер жинагы

Поурочный план №10.
Тема: The Famous actors in Kazakhstan. Pronouns much, many, little, few.
Цель урока: закрепить знания студентов по теме :«Pronouns much, many,little, 
few», а также знания по теме «Знаменитые актеры Казахстана» и нового 
лексического минимума по теме;
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 10, 11, 12,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Famous actors in Kazakhstan.
2. Pronouns much, many, little, few.
Вопросы для закрепления:
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1. What types of films do you know?
2. What kind of films do you like? Why?
3. What is your favourite film?
4. what kind of famous films and kazakh actors or actresses do you know? Do you 

remember any films where she\he acted?
5. Какие существительные называют неисчисляемыми, а какие относятся к 

исчисляемым существительным?(приведите примеры исчисляемых и 
неисчисляемых существительных)

6. Что вы знаете о значении местоимений: much, many,little,few?
7. В каких случаях используются местоимения much, little, а в каких случаях 

many,few?(npHBeflHTe примеры)
8. Какое значение несут местоимения a little, a few?(npHBeflHTe примеры) 
Домашнее задание: to do ex. 130, р. 100. Голицынский Ю.Б. Грамматика: 
Сборник упражнений.

Поурочный план №11.
Тема: The well-known singers in Kazakhstan. Demonstrative and Indefinite 
pronouns.
Цель урока: объснить студентам употребление и образование указательных и 
неопределенных метоимений в английском языке; а так же дать лексический 
минимум по теме «The well-known singers in Kazakhstan».
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 10, 11, 12, 3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Zhanar Dugalova.
2. Roza Baglanova.
3. Dilnaz Akhmadieva.
4. Madina Saduakasova.
5. Nagima Eskalieva.
6. Roza Kuanyshevna Rymbaeva.
7. Bibigul Akhmetovna Tulegenova.
8. Demonstrative and Indefinite pronouns.
Вопросы для закрепления:
1. What well-known singers in Kazakhstan do you know?
2. What do you know about one of the most famous singer - Roza Baglanova?
3. What singer was originally part of the Kazakh pop group called KeshYou?
4. What Kazakh famous singer did appear in the 2006 film Nomad?
5. What can you tell about biography of Madina Saduakasova?
6. What singer has become an important figure in Kazakh music culture? She is a 

jury member on popular music competitions such as X Factor.
7. What do you know about education and talent of Roza Kuanyshevna Rymbaeva?
8. What do you know about education and talent of Bibigul Akhmetovna 
Домашнее задание: to do ex. 117, p. 9. Голицынский Ю.Б. Грамматика: 
Сборник упражнений.
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Поурочный план №12.
Тема: Economy of Kazakhstan. Construction “to be going to”.
Цель урока: закрепить знания студентов по теме: «Construction “to be going 
to”», а так же лексический минимум запас по теме«Есопоту of Kazakhstan».
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1, 2, 3,5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Economy o f Kazakhstan.
2. Construction ‘Чо be going to”.
Вопросы для закрепления:
1. What can you say about the economy of Kazakhstan?
2. Why is Kazakhstan important to world energy markets?
3. Where does Kazakhstan have important mineral resources?
4. Where is Coal mined?
5. Where are there major oil fields?
6. What does Kazakhstan also have?
7. What is the major source of power?
8. What is famous for Kazakhstan?
9. How many Mendeleev periodic table are found in the depth of Kazakhstan?
10. What can you say about the Kazakhstan industry?
Домашнее задание: to do ex. 20.4, p. 41. Raymond Murphy & Martin Hewings. 
Advanced Grammar in Use 3 edition.

Поурочный план №13.
Тема: Art of Kazakhstan. Degrees of comparison of Adjectives and Adverbs.
Цель урока: объяснить студентам грамматическую тему «Degrees of
comparison of adjectives and adverbs», а так же дать новый лексический запас по 
теме «Art of Kazakhstan».
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1,2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Kurmangazy Sagyrbayev
2. Kulyash Baiseyitova
3. The talent of the Kazakh people
4. Akan sere Koramciuly Akzhigit
5. Birzhan-sal Kozhagululy
6. Korkyt
7. Madi Bapiuly
8. Degrees of comparison of adjectives.
Вопросы для закрепления:
1. Who was one of the famous kyishes of the XIX century?
2. Who was Kurmangazy Sagyrbayev?
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3. What do you know about his talent?
4. What did his kyuis reflect?
5. What his famous kyui do you know?
6. What do you know about famous person who continued Kurmangazy’s work?
7. What best works of Akhmet Zhubanov do you know?
8. Who was Nurgisag Tlendiyev?
9. What can you tell about Akan sere Koramciuly Akzhigit?
10. Do you know about Birzhan-sal Kozhagululy?
Домашнее задание: to do ex. 134, p. 103. Голицынский Ю.Б. Грамматика: 
Сборник упражнений.

Поурочный план №14.
Тема: Kazakh National Music. Constructions as ... as, not so ... as ..., the more ... 
the better ..., more and more ...
Цель урока: объяснить студентам употребление и перевод конструкций : 
«Constructions as ... as, not so ... as ..., the more ... the better ..., more and more 
...» в английском яыке, а так же дать новый лексический запас по теме «Kazakh 
National Music».
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Kazakh national music.
2. “Alem A rftraditional music TV contest!
3. Сравнительные конструкции as ... as, not so ... as 
Вопросы для закрепления:
1. Do you like music?
2. Do you like Kazakh national music?
3. What Kazakh national music do you like?
4. What direction in music do you know?
5. What is favorite direction in music?
6. Do you know some famous Kazakh singer, musician or composer?
7. Who is your favorite Kazakh singer, musician or composer?
8. What Kazakh bands do you know?
9. Do you want to be a singer? Why?
10. How do you think, what are advantage and disadvantage of singers?
Домашнее задание: to do ex. 143, p. 109. Голицынский Ю.Б. Грамматика: 
Сборник упражнений.

Поурочный план №15.
Тема: Computerization of Kazakhstan. Present, Past Tenses of the verbs “to be” and 
“to have”.
Цель урока: закрепить знания студентов по теме: «Present, Past Tenses of the 
verbs “to be” and “to have», а так же новый лексический запас по теме 
«Computerization of Kazakhstan».



Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 7, 6, 5, 10, 12, 13
Вопросы для изложения нового материала:
1. The use o f computers.
2. Learning on a computer.
3. The verb “to be, to have, to do”.
Вопросы для закрепления:
1. What can you say about the role of computers in our life?
2. Where do people mostly use computers?
3. What do computers do?
4. Why it is important to use computers?
5. In what spheres does computers use?
Домашнее задание: To retell the text, to make up 15 sentences using the verbs “to 
be” and “to have”.

Поурочный план №16.
Тема: Kazakhstan 2050. Personal, reflexive interrogative pronouns. Possessive case. 
Цель урока: обобщить и закрепить знания студентов по теме: «Personal, 
reflexive interrogative pronouns. Possessive case », а так же новый лексический 
запас по теме «Kazakhstan 2050».
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 7, 6, 5, 10, 12, 13
Вопросы для изложения нового материала:
1. President sets out new economic policy.
2. Macroeconomic policy
3. People
4. Infrastructure
5. Infrastructure
6. Managing State Assets
7. Managing Natural Resources
8. Industrial Innovation
9. Agriculture
10. Managing Water Resources 
Вопросы для закрепления:
1. What is the main aim of Kazakhstan by 2050?
2. What are the three aims of the policy?
3. What did our President explain?
4. What can you tell about tax policy? People?
5. What about agriculture and natural resources did he mention?
6. Сколько падежей существует в английском падеже?
7. Что вы знаеге о значении притяжательного падежа?
8. Какие способы образования притяжательного падежа вы знаете?
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Домашнее задание: to do ex. 101, p. 78. Голицынский Ю.Б. Грамматика: 
Сборник упражнений.

Поурочный план №17.
Тема: Preservation of cultural heritage of Kazakhstan. Prepositions of place, time 
and direction.
Цель урока: объяснить студентам значимость и употребление предлогов места, 
времени и направления в английском языке, а так же дать новый лексический 
запас по теме «Preservation of cultural heritage of Kazakhstan».
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 7, 6, 5, 10, 12, 13
Вопросы для изложения нового материала:
1. Cultural heritage
2. The State program “Cultural heritage”
3. Prepositions of place, time and direction.
Вопросы для закрепления:
1. What is Cultural heritage?
2. Why was the year 2003 significant in the development of culture?
3. What are the aims of the “Cultural heritage”?
4. What does he program “Cultural heritage” include?
5. Какие основные предлоги места вы знаете, назовите их?
6. Какие основные предлоги времени вы знаете, назовите их?
7. Какие основные предлоги направления вы знаете, назовите их?
Домашнее задание: То make up 15 sentences with prepositions.

Поурочный план №18.
Тема: Travelling. Types of tourism. Popular tourist routes. Prefixes and suffixes of 
adjectives and adverbs.
Цель урока: закрепить знания студентов по теме: «Prefixes and suffixes of 
adjectives and adverbs», а так же новый лексический запас по теме 
«Travelling.Types of tourism. Popular tourist routes».
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,2,4, 6, 7, 8, 10, 12
Вопросы для изложения нового материала:
1. What is travelling.
2. History of travelling.
3. Travelling is an important part of our lives.
4. Tourism. Types of tourism.
5. Prefixes and suffixes of adjectives and adverbs.
Вопросы для закрепления:
1. What is one of the most favourite occupation of people?
2. Why did the ancient people decide to live on the same place?
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3. What did they begin to build?
4. What did they invent?
5. What did people use to get anywhere as soon as possible
6. How do people prefer to travel nowadays?
7. Where do they like to spend their holidays?
8. Where do you prefer to spend your holiday?
Домашнее задание: To write a composition «Travelling in my life»

Поурочный план №19.
Тема: The famous travellers. Pronouns each, every, either, neither, all, both.
Цель урока: способствовать формированию знаний студентов о знаменитых 
путешественниках, активизировать лексику по теме, повторить употребление 
местоимений «each, every, either, neither, all, both»;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 3, 5, 15,16, 13, 14
Вопросы для изложения нового материала:
1. The famous travellers.
2. Pronouns each, every, either, neither, all, both.
Вопросы для закрепления:
1. Who was Christopher Columbus?
2. Where was he bom?
3. What do you know about his expeditions?
4. What are the famous travelers?
5. Who is your favourite traveler? Why?
Домашнее задание: to do ex. 89,5 p. 179. Raymond Murphy & Martin Hewings. 
Advanced Grammar in Use 3 edition.

Поурочный план №20.
Тема: Credit.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по лексическим темам, а также проконтролировать глубину усвоения знаний, 
полученных на предыдущих уроках.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1,3,4, 13, 14, 15,21 
Вопросы для изложения материала:
1. Revision.
2. Credit.
Вопросы для закрепления:
1* Credit.
Домашнее задание: То review grammar themes,
Израелевич Е.Е., Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с 
Упражнениями и ключами.
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Поурочный план №21.
Тема: Means of communication. Pronouns it, one. English Tenses.
Цель урока: способствовать формированию лексических навыков по теме 
«Means of communication», повторить местоимения it, one и времена глагола; 
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 7, 6, 5, 10, 12, 13
Вопросы для изложения нового материала:
1. The mass media plays an important role in our everyday life.
2. Newspapers, magazines and TV programs
3. Advertising.
4. Pronouns it, one.
5. English Tenses.
Вопросы для закрепления:
6. Do you regularly read any newspaper and magazines?
7. Which are your favorite ones?
8. Do other members of your family like the same newspapers and magazines? 

Why?
9. Does your family subscribe to any newspapers?
10. How often do you watch TV?
11. Which are your favorite programs?
12. Do the advertisements annoy you?
13. Have you ever written a letter to a TV programs or to a newspaper?
14. Do you read any magazines connected to your hobby?
15. Do you read any newspapers in English?
Домашнее задание: to do ex. 7, p. 9. Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 
11 класса общественно-гуманитар. направления общеобразоват. школ

Поурочный план №22.
Тема: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Geographical 
position. Population. Transitive and Intransitive verbs.
Цель урока: рассмотреть в ходе занятия географическое положение, население 
Великобритании, повторить переходные и непереходные глаголы;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 10, 11, 12,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Geography.
2. Main regions.
3. Rivers.
4. Capital.
5. Transitive and Intransitive verbs.
Вопросы для закрепления:
1. What does territory the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

occupy?
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2. What parts the UK consists of? (Name them? please)
3. What do you know about the area of the UK?
4. What do you know about the population of the UK?
5. What language is the official language in Great Britain?
6. What two main regions is Great Britain subdivided into?
Домашнее задание: To retell the text, p.48, to do ex. 4, p. 56.
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. школ

Поурочный план №23.
Тема: Political system of Great Britain. Royal family. The Active Voice. English 
Tenses.
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке
сформированное™ языковых и речевых умений по лексической и 
грамматической темам;
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,3, 4, 7, 11, 13,14
Вопросы для изложения нового материала:
1. Constitutional monarchy.
2. The legislative power.
3. The executive power.
4. The judiciary branch of the government.
5. The Active Voice.
Вопросы для закрепления:
1. What does the term “constitutional monarchy” mean?
2. What body exercised the legislative power in the country?
3. How are the chambers of the Parliament composed?
4. What body exercised the executive power?
5. How is the executive branch of the government formed?
6. What is the official opposition?
7. What does the judiciary branch of the government do?
8. Is there a written constitution in Great Britain?
Домашнее задание: to do ex. 3a, b, 4, p. 69-70
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №24
Тема: Outstanding figures of Great Britain. The Passive Voice. English tenses.
Цель урока: сформировать представление выдающиеся деятели
Великобритании.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
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1. Great Britain made a great contribution to the science, literature, music and arts of 
the world.
2. Discovery of penicillin.
3. Nature of radioactive transformations.
Вопросы для закрепления
1. What famous people of Great Britain do you know?
2. Who is your favorite outstanding figure of Great Britain?
3. What is this figure known for?
4. What do you know about Charlie Chaplin?
Домашнее задание To retell the text, p. 34
Кожахметова Ә.Т. Ағылшын тілі пэні бойынша I курс окушыларына арналған 
мәтіндер жинағы

Поурочный план №25
Тема: London is the capital of Great Britain. Climate. Sightseeing in London. 
Transport in Britain. The modal verbs (can, may, must).
Цель урока: способствовать формированию умений строить предложения 
описательного характера на тему «London is the capital of Great Britain. Climate. 
Sightseeing in London. Transport in Britain», повторить модальные глаголы;
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. London is the capital of Great Britain, its political, economic and cultural centre.
2. The City is the oldest part of London, its financial and business centre.
3. Westminster is also important part of the capital.
Вопросы для закрепления
1. What part does London play in the life of the United Kingdom?
2. What are the most famous ancient buildings of London?
3. What are different districts of London famous for?
4. Why do some districts of London stay alive at night?
5. What does London have except concrete buildings?
6. Where do many people live?
Домашнее задание To translate the text, p. 151.
Карпова T.A. Английский для колледжей

Поурочный план №26
Тема: Education in England. Modal verbs and their equivalents (be able to, have to, 
ought to, to be told to do something).
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке
сформированности языковых и речевых умений по пройденным темам;
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Stages of British Education and Exams.
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2. PreSchool.
3. Primary Education.
4. Secondary Education.
Вопросы для закрепления
1. When do children start going to school in great Britain?
2. When does compulsory education begin?
3. How long does primary education last?
4. What do children do in infant schools?
5. When do children go to junior school?
6. What do pupils study at secondary school?
7. What are the types of secondary school in England?.........
Домашнее задание Ex. 512, p. 411.
Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.

Поурочный план №27
Тема: Holidays, traditions and customs in England. English Meals. English Tenses. 
Цель урока: сформировать представление о изучаемое стране праздники, 
традиции и обычаи в Англии. Английское Питание.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Public and Bank Holidays England and Wales
2. Religious festivals.
3. The usual meals in England are breakfast, lunch, tea and dinner.
Вопросы для закрепления
1. What are the usual meals in England?
2. What time do they have breakfast?
3. What is a traditional English breakfast?
4. What are the two substantial meals of the day?
5. When is lunch usually taken?
6. What does lunch include?
7. Is tea popular among the English?
8. When do they usually have dinner?
9. Do the British enjoy tasting delicious food from other countries?
Домашнее задание Учебник «Финансы организаций (предприятий)» Колчина 
Н.В. Повторить тему «Сущность финансов организаций (предприятий)» на стр. 
6-10,13-19

Поурочный план №28 
Тема: The most Popular British writers. Participle I, II.
Цель урока: обучить студентов использовать лексический минимум в 
Разговорной речи.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология
Литература: 1,2,3
вопросы для изложения нового материала:
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1. William Shakespeare.
2. Romeo and Juliet.
3. Arthur Conan Doyle.
Вопросы для закрепления
1. Do you like to read?
2. What is your favorite writer?
3. What is your favorite book?
4. Do you read in English?
5. What English writers do you know?
6. What do you know about William Shakespeare?
7. What do you know about Arthur Conan Doyle?
Домашнее задание To retell the text.

Поурочный план JV®29
Тема: Music in Great Britain.
Цель урока: научить студентов применять полученные знания на практике. 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Before the 16th century, musical life was centred on the church.
2. Henry Purcell, famous for his opera Dido and Aeneaf.
3. The 20th century saw a renaissance in British music.
Вопросы для закрепления
1. Were there many British composers of international renown before the 20th 
century?
2. What was musical life centred on before the 16th century?
3. What happened with British music in 20th century?
4. What is Britten famous for?
5. What role does the BBC play in the development of music?
6. What famous British orchestras and choirs do you know?
Домашнее задание To tell about favourite music band.

Поурочный план JV°30
Тема: Sport and football in England. Direct and Indirect Speeches. 
Цель урока: научить студентов вести беседу по теме.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Sport plays a prominent role in English life.
2. Cricket is an unofficial national sport.
3. National Sports Centres.
Вопросы для закрепления
1. What is the most popular sport in England?

30



2. Where and when is it played?
3. When is football popular?
4. What are the differences of English football rules?
5. Where is basketball especially popular?
6. Who is the game of golf very popular with?
7. What sports are popular in summer?
8. What sports are popular in winter?
Домашнее задание Ex. 321, p. 265.
Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.

Поурочный план №31 
Тема: The Economy of Great Britain.
Цель урока: дать общие сведения студентам по новой теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Great Britain is one of the world's leading industrialized nations.
2. Manufacturing jobs .
3. Service-related industries.
Вопросы для закрепления
1. What does territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
occupy?
2. What parts the UK consists of? (Name them? please)
3. What do you know about The Economy of Great Britain?
4. What industries were developed in Great Britain in the past ?
5. What industries are developed in Great Britain at present?
6. What are the most popular industries in Great Britain at present?
7. What do you know about the population of the UK?
8. What language is the official language in Great Britain?
9. What two main regions is Great Britain subdivided into?
10. What is the capital of the UK?
11. What are the largest cities of Great Britain?
Домашнее задание Ex. 348, p. 282.
Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.

Поурочный план №32 
Тема: The External Affairs of Great Britain.
Цель урока: сформировать представление внешних дел Великобритании. 
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
Т The main objectives of Britain ’s foreign policy.
2- The Queen is the Head of the Commonwealth.
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3. European Community.
Вопросы для закрепления
1. What are the main objectives of Britain’s foreign policy?
2. What is the European Community?
3. What are the objectives ofthe Community?
4. What does the Commonwealth comprise?
5. How does the consultation between the members of the Commonwealth take 
place?
6. What does Great Britain also develop?
Домашнее задание To learn new words by heart.

Поурочный план №33 
Тема: Youth Interests in Great Britain.
Цель урока: продолжить формирование и закрепление знаний студентов по 
теме.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Government cares much about every aspect of life of young people.
2. The young person’s life.
3. Saturday jobs.
Вопросы для закрепления:
1. What is the main principle of the educational policy in Britain?
2. Is parential influence important in the young person’s life?
3. What are the interests of young people in Britain?
4. What are they fond of?
Домашнее задание To retell the text, p. 198.
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 10 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоваг. шк.

Поурочный план №34
Тема: The Problem of Environmental Protection in Great Britain.
Цель урока: дать сведения студентам о понятии экологические проблемы в 
Великобритании.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The voluntary sector in preserving the national heritage.
2. Green belts.
3. The total emission of smoke in the air.
Вопросы для закрепления:
1. What does the word “ecology” mean?
2. What can you say about the present ecological situation?
3. What does the Nature give to Man?
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4. What pollute Nature?
5. What are the main ecological problems?
6. What measure should be taken to protect Nature?
7. What do you know about ecological problems in Great Britain.?
Домашнее задание To do ex. 5, 6, p.79.
Аяпова T.T. Английский язык: учебн. для 11 класса общественно-гуманитар. 
направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №35 
Тема: Lexical-grammatical test.
Цель урока: определить в ходе урока приобретенные знание по пройденным 
темам.
Тип урока: практический
Методы обучения словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения материала:
1. Revision.
2. Exercises.
Домашнее задание: Revision

Поурочный план №36
Тема: Foreign languages in our life. The Compound sentence.
Цель урока: научить студентов вести беседу по новой теме, используя 
лексический минимум.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. There are no identical languages.
2. A global language.
3. The vocabulary of the average British person.
Вопросы для закрепления:
1. What is the language of international communication?
2. What is the position of English or Russian in our life?
3. How many people speak English (Russian)?
4. Why is it necessary to know English (Russian)?
5. Why do you learn English (Russian)?
Домашнее задание: To make up compound sentences.

Поурочный план №37
Тема: How many People in the World speak English? The Complex sentence. 
English Tenses.
Цель урока: научить студентов строить связное высказывание, например, 
монолог-рассуждение, монолог сообщение.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология

33



Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. English an official language
2. English as a second language.
Вопросы для закрепления:
1. What is the language of international communication?
2. What is the position of English in modern world?
3. How many people speak English?
4. Why is it necessary to know English?
5. Why do you learn English?
Домашнее задание: to make up 10 complex sentences.

Поурочный план №38
Тема: There are many very good reasons to learn of modem international English 
language. English Has no Equals?
Цель урока: активизировать употребление лексики в речи студентов.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. English to communicate.
2. Learn English .
3. English speakers.
Вопросы для закрепления:
1. What is the position of English in modern world?
2. How many people speak English?
3. Why is it necessary to know English?
4. Why do you leam English?
Домашнее задание: To learn new words by heart.

Поурочный план №39
Тема: English will Help me everywhere in my life. Replica-Cliche.
Цель урока: ввести и активизировать новый лексический материал
профессиональной направленности, развитие навыков письма, чтения и 
говорения.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The language of international communication.
2. The position of English in modem world.
3. It is necessary to know English.
Вопросы для закрепления:
1. What is the language of international communication?
2. What is the position of English in modem world?
3. How many people speak English?
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4. Why is it necessary to know English?
5. Why do you learn English?
6. Will English Help you everywhere in your life? Why?
Домашнее задание: To write a composition “English in my life”.

Поурочный план №40
Тема: Business correspondence. How to fill out the form. Preliminary application 
form.
Цель урока: дать сведения студентам о деловой переписке в ВБ.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Business correspondence.
2. How to fill out the form.
3. Preliminary application form.
Вопросы для закрепления:
1. What is the main part of business communication?
2. What language is usually used in business correspondence?
3. Why is English a universal business language nowadays?
4. Where do we usually use a formal style of writing?
5. What types of official letters can you name?
6. What types of inquiry letters do you know?
7. What should you take into consideration writing a solicited letter?
8. How should you construct your unsolicited letter?
9. What is the second phase of business correspondence?
10. What is the purpose of the answering letters?
Домашнее задание: to write an application form.

Поурочный план №41 
Тема: Lexical -  grammatical test.
Цель урока: определить в ходе урока приобретенные знание по пройденным 
темам.
Тип урока: практический
Методы обучения словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения материала:
3. Revision.
4- Exercises.
Домашнее задание: Revision

Поурочный план №42
• ема: The USA and Canada. Geographical position. Population. The discovery of 
America. Types of English sentences.
Цель урока: научить студентов выражать свое отношение к прочитанному, 
Исп°льзуя речевые клише по геме..



Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Geographical position of the USA and Canada.
2. Population..
3. The discovery of America.
Вопросы для закрепления:
1. Where is the USA located?
2. Who discovered America?
3. How many states are there in the USA?
4. Who was the first President of the USA?
5. Where is the Canada located?
6. What industrial cities do you know in the Canada ?
7. What is the area and the population of the Canada ?
Домашнее задание: To tell about the USA and Canada.

Поурочный план №43
Тема: Political systems and Educations of the USA and Canada. Complex subject. 
The Object.
Цель урока: дать общие сведения студентам по новой теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The USA is a federative republic.
2. Washington D. C. is the seat of the Federal Government of the United States.
3. The President is head of the state.
Вопросы для закрепления:
1. What are the functions of the USA Senate?
2. Who is elected by the members and is always a member of the majority party?
3. Where is the main work of the Congress done?
4. What are the main political parties in the USA?
5. When was the independence of the USA declared?
6. How many “founding” states entered the federation?
7. What are the three branches the Federal Government is made up of?
8. Whom are the members of the President’s Cabinet chosen by?
9. What term are the President and Vice President elected for?
10. When does the election take place in the USA?
Домашнее задание: To retell the text, p. 114. Аяпова T.T. Английский язык: 
учебн. для 11 класса общественно-гуманитар. направления общеобразоват. шк.

Поурочный план №44
Тема: Complex object. Objects with prepositions to, for.
Цель урока: сформировать представление офункции финансов организации, о 
принципах организации финансов юридических лиц.
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Тип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Complex object.
2. Objects with prepositions to, for.
Вопросы для закрепления:
1. Что такое Complex object?
2. Когда используется сложное дополнение в английском языке?
3. Как образуется сложное дополнение?
4. Как образуется вопросительная форма?
5. Как образуется отрицательная форма?
6. Какие исключкения вы знаете?
Домашнее задание То make up sentences with complex object.

Поурочный план №45
Тема: Climate. Flora and fauna of the USA and Canada. The adjective.
Цель урока: расширить общий кругозор студентов по теме.
Тип урока практический
Методы обучения словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The USA is in the central part of the North American Continent.
2. The climate varies from moderate to subtropical continental.
3. The largest is noted in Alaska and the south-west of the country.
Вопросы для закрепления:
1. Are human activities contributing to climate change?
2. What can you say about the climate of the country?
3. Where is the USA situated?
Домашнее задание: To do ex. 2, p. 5. Изтилеуова Г.А. Упражнения по курсу 
«Английского языка» для учащихся 1 курса колледжа всех специальностей.

Поурочный план №46
I ема: Australia. Geographical position. Population. Types of complex sentences. 
Цель урока: тренировать студентов в чтении с целью извлечения детальной 
информации.
I ип урока: практический
Методы обучения: словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Geographical names.
2. Ehe Commonwealth of Australia
J - The capital of the country is Canberra.
Вопросы для закрепления:
1 ■ What is the official name of Australia?
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2. What territories are there in the Commonwealth of Australia?
3. What area has Australia?
4. What is the capital of Australia?
5. In what hemisphere is Australia situated?
6. What is the population of Australia?
7. What are the biggest cities in Australia?
8. What animals are the symbol of Australia?
9. Who discovered Australia?
10. What are the longest rivers?
11. What mountains are there in Australia?
12. What is the hottest month in Australia?
13. What is the official currency in Australia?
14. Who is formally the head of the state?
15. Who represents the Queen of England?
Домашнее задание: To find additional information about Australia

Поурочный план №47
Тема: Control work. Credit.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по лексическим темам, а также проконтролировать глубину усвоения знаний, 
полученных на предыдущих уроках.
Тип урока практический
Методы обучения словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения материала:
1. Revision.
2. Credit.
Вопросы для закрепления:
1. Credit.
Домашнее задание: То review grammar themes.
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Вопросы для подготовки к зачету и экзамену
1. The Republic of Kazakhstan. Geographical position. Population.
2. Astana is the capital of Kazakhstan.
3. Almaty is the largest city of Kazakhstan.
4. Political system of Kazakhstan. President, government and parliament.
5. History of Kazakhstan.
6. Flora and fauna and seasons in Kazakhstan.
7. Education in Kazakhstan.
8. Holidays, traditions and customs in Kazakhstan. Kazakhstan Meals.
9. The most popular Kazakh writers.
10. The Famous actors in Kazakhstan.
11. The well-known singers in Kazakhstan.
12. Economy of Kazakhstan.
13. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
14. Outstanding figures of Great Britain.
15. London is the capital of Great Britain.
16. Holidays, traditions and customs in England. English Meals.
17. Youth Interests in Great Britain.
18. The USA and Canada.
19. Australia. Geographical position.
20. New Zealand.
21. Foreign languages in our life.
22. Means of communication.
23. Business correspondence.
24. Travelling. Types of tourism.
25. Sports in Kazakhstan.
26. Sport. Sport in my life. Healthy lifestyle. Bad habits.
27. The plural form of nouns.
28. Demonstrative and Indefinite pronouns.
29. Pronouns each, every, either, neither, all, both.
30. Personal, reflexive interrogative pronouns.
31. Pronouns much, many, little, few.
32. Possessive case.
33. Cardinal and Ordinal numerals.
34. Prepositions of place, time and direction.
35. Degrees of comparison of Adjectives and Adverbs.
36. The modal verbs (can, may, must).
37. English Tenses.
38. Direct and Indirect Speeches.
39. Transitive and Intransitive verbs.
40. Complex subject. The Object. Complex object.

Форма 7

41


