
 

Группа 104 

Дата 8.11.2021 

Время 8.10-9.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Иностранный язык 

Ф.И.О. преподавателя Герасимова С.Н. 

Электронная почта Светлана Николаевна svetlg.gerasimova@yandex.ru 

Основная литература Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка 

для учреждений СПО: 

Тема 

 

 

Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 35-36 Введение новых лексических единиц по теме. 

Задание 1. Сначала давайте разберем, чем отличаются слова Country, 

Town и City. 

 Для обозначения любой загородной местности используется 

слово Country. Читается оно как [кантри]. (Да-да, есть такой стиль 

в музыке, и происходит он как раз потому, что возник за городом  

среди ферм). 

 Еще  есть  словечко  Village  [виледж].  Перевести  его  на  

русский  можно  как поселок,село,деревня. 

 Town  [таун]-  слово  переводится  как  город,  городок.  

Используется  в  значении  "небольшой  

город". Если приводить в пример нашу Россию, то   тауном мы 

назовем Курск, Томск, в общем.В общем,  это   любое  поселение  

городского  типа,  c  типичной  городской  архитектурой.И  

размер  не всегда особую роль играет. 

И, наконец, city [сити]  -  говорят? когда речь идет о большом 

городе или об историческом или каком-нибудь еще центре 

города. London city  –  крупный город, а City  of  London  –  

крошечный район в историческом центре. В Нью-Йорке “сити” – 

деловой центр, но и весь город целиком тоже NewYorkCity. 

Но нужно помнить,что в  английском языке нет формальных 

правил, которые позволили бы  

выбрать уместное слово в каждом конкретном случае. 

Итак, что мы можем сказать относительно города и деревни? 

In a  country  В деревне 

You can see green fields and hills, long  

rivers and nice green gardens with apple trees. 

Ты можешь увидеть зеленые поля и холмы,  

длинные реки и симпатичные зеленые сады с яблонями. 

The houses are nice and small.  Дома милые и маленькие. 

There are a lot of cows, horses and sheep on the farms. 

На фермах много коров, лошадей и овец. 

In a сity  В городе 

It’s a big city.  Это большой город. 

The streets are wide and long.  Улицы широкие и длинные. 

In the streets you can see a lot of people, cars, big and tall houses. 

На улицах ты можешь увидеть много людей,машин, большие и 

высокие дома. 



Также есть хорошее стихотворение на тему города и деревни: 

The Country and the City   Some people live in the city Where the 

houses are very tall. Some people live in the country Where the houses 

are very small. But in the country where the houses are small, The 

gardens are very big. And in the cities where the houses are tall There 

are no gardens at all.Деревня и город.   Некоторые люди живут  

в городе, Где дома очень высокие. Некоторые люди живут в 

деревне, Где дома очень маленькие. Но в деревне, где дома очень  

маленькие, Очень большие сады. И в городах, где дома высокие, 

Садов нет вообще. 

2) Просмотрите слова; выберите а) положительные 

прилагательные, б) отрицательные прилагательные. (Look through 

the words. Read out a) positive adjectives, b) negative adjectives.) 

Crowded, noisy, quiet, polluted, clean. 

3) Какие из них вы можете использовать, чтобы говорить о жизни 

а) в городе б) в деревне  

Например: Towns are noisy. 

4) Look at the pictures. Compare life in town and in a village. Work in 

pair. Make up sentences  

about  

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест  Where do people spend more time in the open air: in town or in a 

village? 

Why? Is it good or bad? 

Where would уоu rather live? In а large / small modern city or in the 

country? 

How are the people different in the city from the people in the 

country? 

Are people kinder / more ореn / busier in the city or in the country? 

Why do уоu think so 

 

Группа 104 

Дата 10.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Иностранный язык 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Герасимова С.Н.,  

Электронная почта Светлана Николаевна svetlg.gerasimova@yandex.ru 

Основная 

литература 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка 

для учреждений СПО: 

Тема 

 

 

Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 37-38 Условно-речевые упражнения как средство формирования 
речевых навыков. 



Задание 1.Прочитайте слова при помощи транскрипции: 

Слова на английском языке по теме: На улице города (звук, 

транскрипция) 

town [taun] - город 

square [skweə] - площадь 

building ['bɪldɪŋ] - здание 

car [kɑː] - автомобиль 

trafficlight(s) [ˈtrafɪklʌɪts] - светофор 

street [striːt] - улица  

road [rəud] - дорога 

underground ['ʌndəgraund] – метро 

modern-cовременный 

Слова на английском языке по теме: Общественные места и 

учреждения (звук, транскрипция) 

park [pɑːk] - парк 

restaurant ['restərɔnt] - ресторан 

cafe ['kæfeɪ] - кафе  

shop [ʃɔp] - магазин 

pharmacy ['fɑːməsɪ] – аптека 

grocery(=groceryshop/store)['grəus(ə)rбакалейныймагазинsupermarket 

['s(j)uːpəˌmɑːkɪt] - универсам 

bank [bæŋk] - банк 

postoffice[pəust 'ɔfɪs] - почта 

cinema ['sɪnəmə] - кинотеатр 

library ['laɪbr(ə)rɪ] – библиотека 

museum 

Некоторые особенности употребления слов, обозначающих улицы, 

в английском языке  

1.  Названия улиц, площадей употребляются без артикля: Oxford 

Street, Red Square.  

2.  Слова в городских адресах не отделяются запятой: 115 Oxford 

Street. 

2.Составьте предложения о своём городе при помощи следующей 

схемы: 

My town is .. 

big 

small 

not very large 

You can see.. 

cars 

buses 

trolley buses 

people on the  

streets 

on the streets 

There are  

parks  

gardens 

squares 

long streets 

in the centre of the city   

16 



On the one side 

On the other side there i 

is 

a 

are 

shops 

a hospital 

a theatre 

a  library 

museums 

parks 

3.Составьте  маршрут  движения  от  одного  отделения  колледжа  

до  другого  с  опорой  на выражения: 

If you want to go to… Если вы хотите доехать до.. 

You can take bus… Вы можете воспользоваться автобусом номер… 

To take a taxi… взять такси. 

To get off at stop..  выйти на остановке 

To take bus.. пересесть на автобус 

Контрольный тест  Письменно ответьте на вопросы 

Excuse me, could you tell me how to get to ... ? 

How do I get to … ? 

Excuse me, do you know where ... is? 

Can you show me on the map? 

Are you from around here? 

Is it far (from here)? 

 

Группа 104 

Дата 13.11.2021 

Время 8.10-9.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Иностранный язык 

Ф.И.О. преподавателя Герасимова С.Н.,  

Электронная почта Светлана Николаевна svetlg.gerasimova@yandex.ru 

Основная литература Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка 

для учреждений СПО: 

Тема 

 

 

Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 39-40 Ознакомительное чтение 

Задание Задание: Переведите текст и  составьте письменно  к тексту 5 – 7 

вопросов. 

New York 

New York is опе  of the largest cities in the world. It was founded 

three hundred years  ago  in  the  mouth  of  the  Hudson  River.  The  

centre  of  New  York  is  Manhattan Island.  In  1626  it  was  bought  

from  the  Indians  for  twenty-four  dollars.  Today Мanhattan is the 

centre of business and commercial life of the country. There are many  

skyscrapers,banks  and  offices  of  American  businessmen  in  

Manhattan.  Broadway begins  here;  the  Stock  Exchange  is  located  

here.  Not  таnу  people  live  in  Мanhattan, although  the  majority  

works  here.  Numerous  bridges  link  Мanhattan  Island  with  the 



other parts of New York. People from almost all parts of the world live 

New York. It is even called "Modern Babylon". А lot of immigrants 

came to the USA from differentcountries  at  the  beginning  of  the  

20th  century.  They  entered  the  USA  through New York  -  the 

Gateway of America. New  York is one of  the leading manufacturing  

cities in the world. The most important branches of industry are those 

producing paper products,vehicles, glass, chemicals, and machinery. 

The city traffic is very busy. 

Контрольный тест  Переведите  текст,  составьте  вопросы  по тексту. 

 


