
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижим

ости 

 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 

 

 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

129090, 

Москва, 

ул.Большая 

Спасская, д. 

12,  этаж 1, 

помещение 

VI, комнаты с 

1 по 5, 5а, с 6 

по 15, 

помещение 

VIII, комнаты 

1,2,2а, с 3 по 

9. 

учебные классы – 150,8 кв.м.; 

административные - 111 кв.м.; 

подсобные – 17 кв.м.; 

библиотека – 26,5 кв.м.; 

помещения для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием -14,4кв.м.; 

кабинет для медицинского 

обслуживания – 8,7 кв.м.; 

санитарно-гигиенические - 6 

кв.м.; иное – 48,9 кв.м. 

аренда Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое 

управление по 

обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Минестерстве 

иностранных дел 

Российской 

Федерации» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 2015г. 

Срок действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 

2-2805302 № 77-01/13-

132/2001-790.2-1  

Санитарно-эпидемиологическое 

Заключение  

№ 77.14.24.000.М.001895.03.14 от 

«07»марта 2014г., выдано 

Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

2 

       Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 58 от 

«07» мая 2014г., выдано Главным 

управлением МЧС России по г. 

Москве, 7РОНД Управления по 

ЦАО Главного управления МЧС 

России по г.Москве 

3 Всего (кв.м.) 383,3 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№ 

п/п 

 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты  

и сроки действия) 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

129090, Москва, 

ул.Большая Спасская, д. 

12,  этаж 1, помещение VI, 

комнаты с 1 по 5, 5а, с 6 по 

15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещение VI, комната   

№ 4 (8,7 кв.м.) 

аренда Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Главное производственно-

коммерческое управление по 

обслуживанию 

дипломатического корпуса при 

Минестерстве иностранных 

дел Российской Федерации 

1. Договор аренды 

нежилых помещений № 

14005008 от «23»февраля 

2015г. Срок действия с 

«06»марта 2015г. по 

«29»февраля 2016г. 

 

2. Соглашение на оказание 

первичных медицинских 

услуг  от «01»сентября 

2015 г. 

2-2805302 № 77-01/13-132/2001-

790.2-1 

2 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

129090, Москва, 

ул.Большая Спасская, д. 

12,  этаж 1, помещение VI, 

комнаты с 1 по 5, 5а, с 6 по 

15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещение VI, комната   

№ 10 (14,4 кв.м.) 

аренда Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Главное производственно-

коммерческое управление по 

обслуживанию 

дипломатического корпуса при 

Минестерстве иностранных 

дел Российской Федерации 

1. Договор аренды 

нежилых помещений № 

14005008 от «23»февраля 

2015г. Срок действия с 

«06»марта 2015г. по 

«29»февраля 2016г. 

 

2. Договор оказания услуг 

по доставке горячего 

питания в ЧОУДО  

«Скандинавская школа» 

от «25»июля 2014 г. 

Срок действия с «25»июля 

2014г. по «31»декабря 

2014г. 

2-2805302 № 77-01/13-132/2001-

790.2-1 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дополнительное образование для 

детей и взрослых 

 
 

  

1.1 
Предметы, дисциплины (модули): 

Финский язык. 

 
 

  

1.1 

Грамматика: Структура простого 

предложения; гласная основа имени 

существительного и 

прилагательного; типы глаголов; 

падежи ед. и мн.числа, обзор 

местных падежей: yks.nom., 

yks.iness., yks.elat., yks illat., 

yks.adess., yks.ablat., uks.allat., 

yks.gen., yks.part., akk., abbess., 

yks.ess., transl.,part.образование и 

использование; количественные и 

порядковые числительные; 

инфинитивы в финском языке 

краткая форма 1-го инф-ва, 3 инф-в, 

устаревшая форма instruktiivi 3-го 

инф-ва. (бразование, 

использование); мн.число имен 

существительных и прилагательных; 

пассив индикатива; основа презенса 

и имперфекта; причастия, наречия, 

переходные (транзитивные) 

глаголы; аналитические формы 

времени; особенности синтаксиса; 

морфология; особенности разных 

стилей (сленг, идиомы); понятие о 

диалектах.  

Фонетика: Финский алфавит, 

транслитерация; особенности 

произношения гласных и согласных, 

комната №3  

переговорно-дискуссионный стол – 3 шт.; 

учебно-информационная доска – 1 шт.; 

шкаф - 1 шт.; стулья – 10 шт.; ЖК-телевизор 

- 1 шт.; DVD и CD проигрыватель -2 шт.; 

копировальное МФУ - 1 шт.; учебные 

пособия и учебно-методическая литература. 

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №3 

аренда 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое управление 

по обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

общий характер ударения, 

интонация, гармония гласных, 

ассимиляция, палатализация,темп 

речи, членение речевого потока на 

ритмические и смысловые группы.  

Лексика: Политическая карта мира; 

гостиница, магазин, рынок, 

универмаг; человек, его внешность и 

характер; биография; семья; 

жилище, офис; распорядок дня; 

поездка на автобусе, самолете, по 

железной дороге; туризм; 

медицинское обслуживание; время; 

времена года, погода; физическая и 

экономическая география; средства 

связи; культура; страна изучаемого 

языка в мировом сообществе; 

история.  

Формы контроля: Фонетический  

диктант, контрольное чтение, парная 

работа, ответы на вопросы, тест, 

самостоятельная работа, 

составление диалогов, контроль 

навыков восприятия речи на слух, 

высказывания в форме рассказа, 

описания, завершение начатого 

высказывания на основе 

предложенных тезисов, 

комментирование прослушанного, 

контрольные задания по 

аудированию, чтению и говорению, 

пересказ, изложение, сочинение, 

анализ прочитанного, эссе, 

контрольный перевод, итоговый 

тест. 

1.2 

Шведский язык. 

Грамматика: настоящее время 

глаголов 1-го спряжения; 

неопределённый артикль формы 

краткого ответа; сложные 

существительные; личные 

местоимения  в субъектном падеже; 

определённая форма 

комната №2  

дискуссионный стол – 4 шт.; учебно-

информационная доска – 1 шт.; шкаф - 2 

шт.; тумба - 3 шт.; стулья – 10 шт.;  ЖК-

телевизор - 1 шт.; DVD и CD проигрыватели 

-2 шт.; принтер - 1 шт.; учебные пособия и 

учебно-методическая литература. 

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №2 

аренда 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое управление 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

существительных в ед. числе; 

местоимения -den-, -det-

;пространственные предлоги; 

обороты –det finns-, -det ligger- и 

т.д.; указательные местоимения –den 

här/där-, -det här/där-; согласование 

прилагательных и существительных 

в роде; притяжательные 

местоимения в ед. числе; 

образование мн. числа 

существительных 1-го и 5-го 

склонений; особые формы 

образования среднего рода у ряда 

прилагательных; определительные и 

дополнительные придаточные 

предложения; обратный порядок 

слов в простом предложении; 

темпоральные предлоги -i-  и -på- 

при использовании их в будущем 

времени и при регулярности 

действия. настоящее время (presens), 

образование во всех 4-х спряжениях; 

локальные наречия; образование мн. 

числа существительных 2-го, 3-го и 

4-го склонений; модальные глаголы; 

использование конструкций –så 

(att)- -för(att) -; прошедшее время 

(imperfekt) у всех спряжений 

глаголов; темпоральные предлоги -i-  

и -på- при использовании их в 

прошедшем времени; мн. число 

прилагательных; supin (супин); 

аналитическое прошедшее время 

(perfekt); приглагольные частицы; 

способы образования наречий; 

возвратные местоимения; 
придаточные предложения с –inte 

förrän-, -innan-; все виды 

придаточных предложений; 

особенности порядка слов в 

придаточных предложениях; -ingen- 

/-inte någon- в придаточных 

предложениях; соединительные 

по обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

по «29»февраля 

2016г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

союзы –både ... och-,  -antingen ... 

eller-  и -varken ... eller -; 

особенности использования глагола 

–träffa/täffas-. 

Фонетика: звуки, буквы, ударения, 

просодия. 

Лексика:  как представиться, 

познакомиться; семья/друзья; 

жилище; работа; планы на будущее; 

внешность/одежда; погода; как 

спросить/объяснить доролгу; еда. 

лексика, связанная с обращением в 

различные учреждения; проживание 

в гостинице; путешествие на 

самолёте. прогулка по Санкт-

Петербургу; в универмаге; 

образование в Швеции и в России; в 

бюро по трудоустройству.  

Формы контроля: письменный тест 

на пройденный грамматический 

материал; собеседование на 

пройденные лексические темы, 

сочинение, анализ прочитанного, 

эссе, контрольный перевод, 

итоговый тест. 

1.3 

Датский язык.  

Грамматика: простое предложение и 

его структура: понятие о простом и 

сложном предложении, члены 

предложения, типы и функции 

порядка слов, место подлежащего, 

сказуемого, дополнения и 

обстоятельства в предложении; имя 

существительное: классификация; 

род существительного: общий и 

средний; артикли: неопределенный, 

суффигированный определенный и 

свободный определенный, их 

употребление; число 

существительных: классы 

образования мн.числа; перегласовка 

в образовании мн.числа; 

существительные с отсутствием 

комната №11 

дискуссионный стол – 3 шт.; учебно-

информационная доска – 1 шт.; тумба - 1 

шт.; стулья – 8 шт.; ЖК-телевизор - 1 шт.; 

DVD и CD проигрыватели -2 шт.  

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №11 

аренда 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое управление 

по обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

форм или мн.числа; имя 

прилагательное; изменение по 

родам; число прилагательных, 

дополнения и предикативы; 

местоимения; субъективный и 

объективный падеж личных 

местоимений; притяжательные, 

возвратно- притяжательные, 

местоимения; неопределенно-

личные местоимения man, der.; 

инфинитив, употребление 

показателя инфинитива; 

классификация глаголов по четырем 

спряжениям; причастие второе 

прошедшего времени; перфект, 

имперфект, плюсквамперфект; 

страдательный залог, пассивный 

залог, сослагательное наклонение; 

пассив у существительных; форма 

принадлежности; градационная 

таблица образования 

существительных; флективный 

страдательный залог.  

Фонетика: Буквенно-звуковая 

система датского языка; 

динамическое ударение и 

тонический акцент (толчок); 

интонация повествовательного и 

вопросительного предложения.  

Лексика: знакомство; мой дом; 

семья; в дороге; в магазине; моя 

профессия; моя любимая книга; 

описание внешности и характера 

человека; личностные 

характеристики; отпуск; 

географическая и геополитическая 
карта Дании; болезни и скорая 

помощь; родители и дети; 

посещение ресторана; как я провожу 

своё свободное время; Датские 

праздники; Датская кухня; религия ; 

поступление на работу; 

коммунальные и бытовые услуги; 
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семья и брак в Дании; образование в 

Дании; работа и хобби; личность и 

общество; жизненные приоритеты.  

Формы контроля: Фонетический  

диктант, контрольное чтение, парная 

работа, ответы на вопросы, тест, 

самостоятельная работа, 

составление диалогов, контроль 

навыков восприятия речи на слух, 

высказывания в форме рассказа, 

описания, завершение начатого 

высказывания на основе 

предложенных тезисов, 

комментирование прослушанного, 

контрольные задания по 

аудированию, чтению и говорению, 

пересказ, изложение, сочинение, 

анализ прочитанного, эссе, 

контрольный перевод, итоговый 

тест. 

1.4 

Норвежский язык. 

Грамматика: Глагол, настоящее 

время. Личные местоимения. 

Простое предложение и порядок 

слов. Образование множественного 

числа, существительных. Правила 

употребления артиклей. Будущее 

время глагола. Употребление 

существительных без артикля. 

Место отрицания «ikkе». Глагол, 

инфинитив. Модальные глаголы. 

Повелительное наклонение. 

Структура предложения, правила 

употребления артиклей и правила их 

присоединения. Склонение 

прилагательных. Образование 

наречий. Косвенная речь. 

Возвратные местоимения. Порядок 

слов в придаточном предложении, 

выделительные обороты. 

Употребление глагола «vaere» для 

выражения настоящего действия. 

Претерий, образование и 

комната №11 

переговорно-дискуссионный стол – 3 шт.; 

учебно-информационная доска – 1 шт.; 

тумба - 1 шт.; стулья – 8 шт.;    ЖК-

телевизор - 1 шт.; DVD и CD проигрыватели 

-2 шт. 

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №11 

аренда 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое управление 

по обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 
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употребления. Образование 

наречий, сложные наречия. Порядок 

слов. Место обстоятельства в 

предложении. Сложносочинённые 

предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Перфект, его 

образование и употребление. 

Пассивная конструкция с глаголом а 

vaere. Аналитическая  и флективная 

форма страдательного залога. 

Последовательность времен. 

Плюсквамперфект и его 

употребление для выражения 

временных отношений. 

Кондишуналис I и II для выражения 

гипотетической возможности, а 

также рекомендации или желания в 

вежливой форме. Инфинитивно-

предложные обороты. 

Лексика: Как представиться и 

познакомится Рассказ о себе и 

близких людях В городе, магазине и 

гостинице Семья и квартира Работа, 

планы на день Спорт и увлечения 

Отдых, путешествия. Город и 

городские проблемы. Выражение 

своего мнения Как предложить что-

либо сделать и как согласиться на 

предложение или отказаться. 

Речевое поведение в банке, в 

турбюро, на почте, в библиотеке. 

Где провести отпуск и что можно 

делать в отпуске. В ресторане , как 

сделать заказ и расплатиться. 

История и культура Норвегии. 

Литература Норвегии. 
Фонетика: Общая характеристика 

системы звуков норвежского языка. 

Транскрипция. Особенности  

гласных и согласных звуков. 

Методика речи в норвежском 

языке.Простое и сложное 

музыкальное ударение. 
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Форма контроля: Фонетические 

занятия, контроль навыков 

произношения, аудирование. 

Устный опрос. Псьменное задание, 

аудирование , беседа. Пересказ 

текста, словарный диктант. 

Контроль навыков восприятия на 

слух. Чтение и перевод текстов, 

пересказ статей. 

1.5 

Исландский язык. 

Грамматика: Личные и 

притяжательные местоимения. 

Существительное: род, число, 

падеж; определенная и 

неопределенная форма. Склонение 

существительных в единственном 

числе: шесть основных типов. 

Числительные. Порядок слов в 

исландском языке. 

Повествовательное предложение. 

Общий и специальный вопрос. 

Согласовательные категории 

прилагательного: род, число, 

падеж, определенность / 

неопределенность. Сильная 

(неопределенная) форма 

прилагательного: склонение в 

единственном числе. Презенс: 

образование и употребление. 

Прогрессив: образование и 

употребление. Способы 

выражения будущего. 

Вопросительные местоимения и 

наречия. Основные предложно-

падежные сочетания с различным 

временным значением. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. Склонение 

числительных от 1 до 4. Особые 

формы числительных с pluralia 

tantum. Основные 

комната №9 

переговорно-дискуссионный стол – 10 шт.; 

учебно-информационная доска – 1 шт.; 

шкаф - 8 шт.;  видеопроектор - 1 шт.;экран 

для видеопроектора - 1 шт.; стулья – 20 шт.; 

ЖК-телевизор - 2 шт.; DVD и CD 

проигрыватели -4 шт.;  

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №9 

аренда 

 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Главное 

производственно-

коммерческое управление 

по обслуживанию 

дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 
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пространственные предлоги. 

Безличные глаголы. Особое 

склонение прилагательных. 

Количественные слова. Видовые 

конструкции в исландском языке. 

Особое склонение 

существительных. Изменение 

глаголов в настоящем времени. 

Слабые глаголы: окончания, 

распределение по классам. 

Сильные глаголы: окончания, 

изменение корневого гласного в 

единственном числе. Претерит 

слабых  и сильных глаголов. 

Инфинитив. Причастие. Перфект и 

перфективные конструкции. 

Пассив. Приставки и поствербы. 

Фонетика: Общие сведения об 

исландском языке. Основные 

особенности фонетического и 

грамматического строя 

исландского языка. Исландский 

алфавит. Соотношение звука и 

буквы. Ударение. Долгота / 

краткость ударного слога. 

Основное произношение гласных. 

Особенности согласных в 

исландском языке. Смычные: 

отсутствие звонких, придыхание, 

палатализация заднеязычных. 

Фрикативные и сонорные: 

противопоставление по 

глухости/звонкости. Ударение в 

сложных словах. Долгота и 

краткость гласного и согласного. 

Просодические процессы и 

фонетические изменения в потоке 

речи. Произношение гласных 

перед сочетаниями ng, nk, gi. 

Палатализация заднеязычных. 

Произношение h и g. Оглушение 
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сонорных после h и перед p, t, k. 

Преаспирация.  

Лексика: Приветствие. Прощание. 

Знакомство. Семья. Исландские 

имена. Описание внешности. 

Названия стран и языков. Время. 

Распорядок дня. Дни недели. 

Разговор по телефону. Месяцы. 

Время года. Погода. 

Национальность, род занятий, 

профессия. Хобби. Праздники. 

Жилище: типы домов, интерьер, 

мебель. Еда, посуда, бытовые 

приборы. В продуктовом магазине. 

Посещение ресторана/кафе. Гости. 

Пожелания, поздравления, 

выражение соболезнования. 

Одежда, обувь, аксессуары. В 

промтоварном магазине. Части 

тела, болезни. Посещение врача. 

Аптека. Активный отдых. Отпуск / 

каникулы. История. Народная 

культура: традиционные 

праздники. Паспортный и 

таможенный контроль. 

Политическая система Исландии. 

Исландское изобразительное 

искусство. 

Формы контроля: Фонетический 

диктант. Фонетические 

упражнения. Грамматические 

упражнения, составление диалогов 

и рассказов, перевод с русского на 

исландский и с исландского на 

русский. Аудирование. Домашнее 

чтение, реферирование, 

обсуждение. Изложение. Анализ 

текста. Тест. 

1.6 

Английский язык. 

Грамматика: 

I’m/you’re/he’s/she’s/it’s. The 

комната №9 

переговорно-дискуссионный стол – 10 шт.; 

учебно-информационная доска – 1 шт.; 

129090, Москва, ул.Большая 

Спасская, д. 12,  этаж 1, 

помещение VI, комнаты с 1 по 5, 

аренда 

 

Федеральное 

Договор аренды 

нежилых 

помещений № 
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indefinite article a/an  Who?; my; 

What’s your…? we’re/they’re; to 

be; our/their; plural nouns; yes/no 

questions. Can I have…?; this, 

that, these, those; possessive’s. 

There is/are; Is/Are there; there 

isn’t/aren’t; some, any; can/can’t, 

Present Simple; object pronouns; 

Wh-questions, Imperatives; 

adverbs of frequency; would like, 

like+ing; want+infinitive; have 

got/has got; questions words, past 

of to be; Can/Could you…?; 

Can/Could I…, Past Simple; 

regula irregular verbs; going to, 

subject pronouns + positive forms 

of to be; possessive adjectives; 

yes/no question of to be; a/an; 

negative forms of to be, Present 

Simple negative; can/can’t, 

there’s/there’re; have got; 

modifiers (very, quiet, really), 

pronoun one/ones; possessive 

pronouns; Past Simple irregular 

verbs, comparisons of adjectives; 

superlative adjectives; prefer + 

noun/- ing forms; will for 

spontaneous decisions, be going 

to for intention; infinitive of 

purpose; verbs + infinitive/ -ing 

form (want, would like, like, etc.), 

auxiliary verbs; Present Simple 

and Present Continuous; Present 

Perfect Simple and Past 

Simple/use of for and since, 

talking about the future; 

comparatives and superlatives; 

future possibility, Present Perfect 

шкаф - 8 шт.;  видеопроектор - 1 шт.;экран 

для видеопроектора - 1 шт.; стулья – 20 шт.; 

ЖК-телевизор - 2 шт.; DVD и CD 

проигрыватели -4 шт.;  

5а, с 6 по 15, помещение VIII, 

комнаты 1,2,2а, с 3 по 9. 

 

помещениеVI, комната №9 
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дипломатического 

корпуса при 

Министерстве 

иностранных дел 

Российской Федерации» 

14005008 от 

«23»февраля 

2015г. Срок 

действия с 

«06»марта 2015г. 

по «29»февраля 

2016г. 
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Simple vs. Present Perfect 

Continuous; verb patterns with – 

ing or infinitives; countable and 

uncountable nouns, Second 

conditional; reported speech; 

Third Conditional, I wish/if only; 

review of past tenses, 

verbs/adjective with prepositions, 

narrative tenses review; 

compound words; participle 

clauses/gerunds, emphasis; 

conditional sentences; sentence  

adverbials, relative clauses; verb 

patterns; as…as and describing 

quantity, reporting verbs; 

continuous aspect; fronting, 

modals; modals of deductions; 

uses of would. 

Лексика: Hello, goodbye; letters. 

Jobs. holiday things, adjectives 

for describing places; days of the 

week. food and drinks; prices; 

clothes; irregular plurals? some, a 

lot of; nationalities; telling the 

time, jobs and activities; verb of 

routine, months; work phrases; 

ordinal numbers, adjectives for 

describing activities; rooms and 

furniture; food, occupations; 

yesterday; last; ago; housework , 

High numbers; future plans, 

Countries and nationalities, basic 

leisure activities; days of the 

week; large numbers, adjectives 

for describing people; ordinal 

numbers; months; phrasal verbs 

equipment and furniture; 

possessions; adjectives to describe 
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places, news media; films; future 

time expressions; ambitions; 

leisure, verbs/adjectives + 

prepositions; time expressions, 

describing homes; compound 

nouns; prefixes and suffixes, 

creative activities; describing 

books and films; food, talk about 

cities; global issues; life changes, 

memory; biographies; common 

phrasal verbs, learning language; 

talking about how much you 

know; perfect aspect; prefixes, 

synonyms; describing books; 

humour, expressing quantity; 

idioms, collocation; descriptive 

language; trading; suffixes, 

lifestyle; cause and effect; 

academic English, phrase related 

to personality;  strong feelings. 

Формы контроля: Составление 

диалогов, Составление 

рассказов “Кем я хочу быть”, 

Ведение беседы в связи с 

заданной ситуацией, Работа в 

группах: составление вопросов 

о каникулах или отпуске, 

Диалог - деловой телефонный 

разговор, Рассказ о прошлых и 

будущих каникулах, 

Тестирование на знание 

пройденного материала, 

Составление простых вопросов 

для получения нужной 

информации, Написание отзыва 

к просмотренному фильму, 

Интервью, Краткий пересказ 

фильма, Написание рецензий к 
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физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

фильмам, Тесты, Дискуссия. 

 
 

 

Дата заполнения «_____»_____________________________20___ г. 

 

(наименование должности руководителя организации) 

 

 

(подпись руководителя организации) 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

м.п. 


