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1. Цели освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  языковой  и  коммуникативой 

иноязычной  компетенции  студентов,  а  также  осуществление  эффективного  иноязычного 
общения  на  основе  решения  коммуникативных  задач  социального  и  профессионального 
содержания.

В задачи курса входит: 

• научить  обучающихся  правильному  употреблению  лексических  единиц  и 
грамматических структур, правильному выбору темпа речи и варианта произношения 
при диалогическом и монологическом общении;

• научить обучающихся излагать свои мысли на бытовые, общественно-политические, 
литературные и педагогические темы с использованием необходимых стилистических 
и эмоционально-модальных средств языка;

• совершенствование  рецептивных  и  экспрессивных  лексических  навыков  устной  и 
письменной речи;

• развитие навыков диалогической и монологической речи, ориентированной на соци-
ально-значимые темы;

• совершенствование умения корректно излагать свои мысли по изучаемой тематике в 
письменной форме;

• дать  обучающимся  практическое  знание грамматического строя английского  языка, 
необходимое для будущей профессиональной деятельности; 

• обогащение словарного запаса студентов и развитие языковых фонетических и лекси-
ко-грамматических навыков;

• выработать у обучающихся прочные навыки грамматически правильной английской 
речи в ее устной и письменной форме, необходимые для проявления коммуникативной 
компетенции в различных ситуациях речевого общения;

• развитие навыков чтения и интерпретации оригинальной литературы; 
• развитие жанрово-стилистической языковой и коммуникативной компетенции во всех 

видах речевой деятельности (чтении, говорении, аудировании и письме)
• развитие страноведческой и межкультурной компетенции.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы 
бакалавриата.

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части    Профессионального 
цикла основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование.

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  набор  дисциплин  общепрофессионального 
цикла, ориентированных на изучение различных аспектов языка, формирование и развитие 
соответствующих компетенций.

Изучение дисциплины основано на использовании знаний, полученных студентами по 
следующим  дисциплинам:  «Языкознание»,  «Теоретическая  фонетика»,  «Лексикология», 
«Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Лингвострановедение и страноведение».

3. Требования к уровню освоения программы.
Данная  учебная  дисциплина  способствует  формированию  компетенций  в  области 

производственно-практической  деятельности,  предусмотренных  ФГОС-3  по  направлению 
подготовки ВПО 050100.62 Педагогическое образование. 
Обучающиеся, изучившие дисциплину, должны
знать:

• фонемный состав и структуру основных интонационых  моделий английского языка;  

• структуру и правила построения различных типов предложений, включая употребле-
ние типичных оборотов и конструкций английского языка; 



• правила фонетического оформления различных коммуникативных типов английского 
предложения;

• активный вокабуляр, определенный данным УМК.  
уметь:

• фонетически, грамматически и лексически корректно оформлять устное и письменное 
высказывание на английском языке;

• выражать разными языковыми средствами сложные семантические комплексы;

• делать правильный выбор слов из синонимических рядов; 

• соотносить  конкретные лексические единицы  с другими лексемами в тематической и 
семантической группах, с синонимами и антонимами;

• понимать в полном объеме и извлекать информацию из аутентичных текстов, относя-
щихся к различным функциональным стилям английского языка;

• дифференцировать  извлеченную из  текста  информацию на главную и второстепен-
ную.

• уметь написать краткий текст, суммирующий содержание;

• понимать  в  полном  объеме  монологическую  и  диалогическую  речь  в 
непосредственном общении с носителем языка или в аутентичной звукозаписи;

• выражать свое отношение к людям, их поступкам, предметам, фактам и явлениям дей-
ствительности, их характеристикам и отношениям на иностранном языке;

• письменно излагать прочитанный или прослушанный русскоязычный текст;

• вести  беседу  по  фильму,  спектаклю,  а  также  по  заданной  ситуации  и  по 
прослушанному или прочитанному тексту.

владеть:

• cтратегиями  написания  диктанта,  личного  и  делового  письма,  резюме  по  текстам 
уроков,  эссе, рецензии на кинофильм, изложения, сочинения-рассуждения;

• стратегиями чтения – поискового, просмотрового и изучающего;
• навыками монологической и диалогической речи; 
• техниками  построения  устного  монологического  высказывания  (монолог-описание, 

монолог-сообщение, монолог-рассуждение/размышление);
• техниками  построения  устного  диалогического  высказывания  (диалог-обмен 

мнениями, диалог-беседа по обозначенной проблеме, диалог-запрос информации)
• основными навыками работы с аудиотекстами различного вида и уровня сложности.

В  результате  изучения  данной  учебной  дисциплины  у  обучающихся  должны 
сформироваться следующие компетенции:

1) выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными  компетенциями 
(ОК):

• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

• способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 
и  руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными  ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

• способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в  образовательной  и  профессиональной  деятельности,  применять  методы 
математической  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования (ОК-4);

• способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
• готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовностью  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения, 

хранения,  переработки  информации,  готовностью  работать  с  компьютером  как 



средством управления информацией (ОК-8);
• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне,  позволяющем  получать  и 

оценивать  информацию  в  области  профессиональной  деятельности  из  зарубежных 
источников (ОК-10);

• готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14);

• способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16).

2) Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК):

• осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

• способностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);

• владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
• способностью  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной 

деятельности (ОПК-4);
• способностью  к  подготовке  и  редактированию  текстов  профессионального  и 

социально значимого содержания (ОПК-5);
в области педагогической деятельности:

• готовностью  применять  современные  методики  и  технологии,  методы 
диагностирования  достижений  обучающихся  для  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса (ПК-3);

• способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных  видов  учебной  деятельности  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса (ПК-5);

• готовностью к взаимодействию с учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами (ПК-6);

• способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать 
активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  их  творческие 
способности (ПК-7);

в области культурно-просветительской деятельности:
• способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9);
• способностью  выявлять  и  использовать  возможности  региональной  культурной 

образовательной  среды  для  организации  культурно-просветительской  деятельности 
(ПК-10);

в области научно-исследовательской деятельности:
• готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11);

• способностью  разрабатывать  современные  педагогические  технологии  с  учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-
12).

4. Общая трудоемкость дисциплины  __26__ зачетных единиц 936 часов.

Вид учебной 
работы

Трудоемкость 
(час.)

Распределение по семестрам (час.)



Всего
936 час.

I II III IV V VI VII VIII IX X

Аудиторные 
занятия

551 76 72 57 72 38 34 38 60 44 60

Практические 
занятия

551 76 72 57 72 38 34 38 60 44 60

Самостоятельна
я работа

250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Занятия в 
интерактивной 
форме (20% от 
ауд.)

112 / 20 % 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12

Формы 
промежуточной 
аттестации

135 / 26 зач.ед. экз
аме
н
27

зач
ет

экза
мен
27

экз
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н
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5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1 Содержание.

№ Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоятельн
ая работа (час)ВСЕГО практичес

кие
В т.ч.  

интерактивн
ые формы 
обучения 

1. Семья 26 26 4 8
2. Внешность и характер 25 25 4 8
3. Дом 24 24 4 8
4. Еда 24 24 4 8
5. Покупки 24 24 4 10
6. Погода 24 24 4 8
7. Выбор карьеры 20 20 5 10
8. Медицина 20 20 4 10
9. Лондон 16 16 4 10
10. Спорт 24 24 5 8
11. Путешествие 24 24 4 10
12. Театр 24 24 5 8
13. Выход на природу 18 18 4 12
14. Кино 20 20 5 12
15. Образование 18 18 4 12
16. Искусство 18 18 5 12
17. Высшее образование 20 20 4 12
18. Судебная система 18 18 4 12
19. Чтение книг 18 18 4 6
20. Музыка в жизни человека 14 14 5 6
21. Трудные подростки 14 14 4 6
22. Обычаи и традиции 14 14 5 6
23. Информационное 

взаимодействие
22 22 4 12

24. Средства  массовой 
коммуникации

22 22 4 12

25. Социальные вопросы 30 30 4 12
26. Наша планета-наш дом 30 30 5 12

Итого 551 551 112 час. / 20% 250



час./26 
зач.ед.

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля).
  1. Изучение темы “Family” включает в себя следующее:
Работа над текстом “A Visit”, урок 5. Работа над текстом «Betty Smith”, урок 6. Работа над 
тематическим вокабуляром уроков 5  и 6.  Дополнительный вокабуляр по теме:  English 
Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 52, p. 106-107; English Vocabulary in 
USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 51, p. 104-105.  Работа над текстом “Family life”, 
Новый  практический  курс  английского  языка:  для  студентов  пед.  вузов:  Учебник/  А.В. 
Савватеева [и др.].-М.: Высшая школа, 2000. 

2. Изучение темы” Appearance and Character” включает в себя следующее:
Работа над текстом “Home”, урок 2. Работа над тематическим вокабуляром урока.  English 
Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 48, p. 98-99. English Vocabulary in 
USE (pre-intermediate  & intermediate),  Unit  49,  p.  100-101.  English Vocabulary  in  USE (pre-
intermediate  &  intermediate),  Unit  50,  p.  102-103.  English  Vocabulary  in  USE  (Upper-
intermediate), Unit 47, p. 76-77. English Vocabulary in USE (Upper-intermediate), Unit 48, p. 78-
79. 

3. Изучение темы”Home” включает в себя следующее: 
Работа над текстом “Doctor  Sandford’s  House”,  урок 9.  Работа  над  вокабуляром  урока  9. 
Работа над дополнительным вокабуляром по теме “Home”. Синонимы “Comfortable – cosy – 
convenient”, “House – Home”. English Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 
54, p. 110-111. English Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 55, p. 112-113. 
English  Vocabulary  in  USE  (pre-intermediate  &  intermediate),  Unit  56,  p.  114-115.  English 
Vocabulary in USE (Upper-intermediate), Unit 40, p. 82-83. 

4. Изучение темы “Meals” включает в себя следующее:
 Работа над текстом “Meals”, урок 12. Работа над текстом “In the Canteen”, урок 12. Работа 
над вокабуляром урока 12. Работа над дополнительным вокабуляром по теме “Meals”. English 
Vocabulary in USE (Upper-intermediate),  Unit 48,  p.  98-99.  Работа  с  учебным пособием по 
практической речи  для студентов  младших курсов  факультета  иностранных языков /  Е.Б. 
Петрова, Т.М. Мартыненко, Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета.  Обсуждение  различных  рецептов.  Дискуссия  о  различной  национальной 
кухне;

5. Изучение темы “Shopping” включает в себя следующее:
Работа над текстом “Carrie  goes  to  a  department  store”,  урок 18.  Работа  над  текстом 
“Shopping”,  урок  18.  Работа  над  вокабуляром  урока  18.  Работа  над  дополнительным 
вокабуляром по  теме  “Shopping”.  Работа  с  учебным пособием по  практической речи  для 
студентов младших курсов факультета иностранных языков / Е.Б. Петрова, Т.М. Мартыненко, 
Томск:  Издательство  Томского  государственного  педагогического  университета.  English 
Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 58, p. 118-119. English Vocabulary in 
USE (pre-intermediate  & intermediate),  Unit  61,  p.  124-125.  English Vocabulary  in  USE (pre-
intermediate & intermediate), Unit 62, p. 126-127. 

6. Изучение темы “Weather ” включает в себя следующее:
Работа над текстом “Seasons  and Weather”,  урок 15.  Работа над текстом “Under  the  High 
Trees”,  урок 16.  Работа  над  вокабуляром  уроков  15  и  16.  Работа  над  дополнительным 
вокабуляром по теме “Weahter ”.  English Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), 
Unit 44, p. 90-91. English Vocabulary in USE (pre-intermediate & intermediate), Unit 45, p. 92-93. 
English Vocabulary in USE (Upper-intermediate), Unit 51, p. 104-105. Синонимы “Cold – cool – 
chilly”, “damp – wet – moist”. 



7. Изучение темы “Choosing Career” включает в себя следующее: 
Practical Course of English (II year) by Prof. Arakin, p. 8, Text “Anne meets her class”, p.10-13.,  
speech patterns, vocabulary, p. 13-19, 30-31 (dialogues, situations, exercises), text “What’s your 
line?”, p. 27-29, text “My memories and miseries as a School master”, p. 37-38.  Методические 
разработки: “Work: duties, conditions and pay”. “Getting a job. Choosing an occupation”. “Work 
and wages: in whose interest?”. “People without work”. “The job interview”. English Vocabulary in 
USE  (upper-intermediate),  Unit  44,  p.90-91.  Role play “Job interviews”.  Написание  письма-
запроса и предложение о работе; Final test.

8. Изучение темы “Medicine” включает в себя следующее:
 Practical  Course  of  English  (II  year)  by  Prof.  Arakin,  Speech  patterns,  p.42-43  (dialogues, 
exercises),  text  “A day’s  wait”,  p.  45-48.,  vocabulary  p.  49-52,  53-54  (dialogues,  situations, 
exercises), text A “A victim to one hundred and seven fatal maladies”, p. 63-65., text B “A visit to  
the  doctor”,  p.  66-67.,  text  C  “At  the  Dentist’s”,  p.  67-68.,  vocabulary,  p.  69-71  (situations, 
exercises),  English  Vocabulary  in  Use  (pre-intermediate-intermediate):  “Health:  illness  and 
disease”, Unit 54, p. 112-113, “Health: injures”, Unit 55, p.114-115, English Vocabulary in Use 
(advanced),  Unit  55,  “Health  and  illness  1”,  p.  128-129,  “Health  and  illness  2”,  p.  130-131. 
Методические разработки: “Nose-bleed; Dandruff.  Hiccups”; “Brining up children with Down 
Syndrome”; “Cancer: genesis”; “What is Autism?”;  “Smoking”; “Why she doesn’t eat?” (anorexia, 
bulimia).  Ролевые игры: “A visit to the doctor”, “At the Dentist’s”, “At the bedside”.  На основе 
источников СМИ представить сообщения о проблемах медицины, медицинском страховании, 
др. Final test.

9. Изучение темы “City” включает в себя следующее:
Practical  Course  of  English  (II  year)  by  Prof.  Arakin,  speech  patterns,  p.  84-85  (dialogues, 
exercises), text “Introducing London”, p. 85-89. Vocabulary, p.89-93, 108 (situations, exercises). 
Text “Westminster Abbey”, p. 99. Text A “Some more glimpses of London”, p. 101-104. Text B 
“Sightseeing”,  p.  104-105.  Text  C “Red Square”,  p.105-107.  Методические разработки:  “The 
History of London”; “The British Royal family”; “A visit to London”; “The Tower of London”. 
Просмотр и осуждение фильмом о Лондоне “Tour about London” и др. Ролевая игра: “Tour 
about London”.  Составление путеводителей по городу.  Организация викторины по городу. 
Final test.

10. Изучение темы “Sports and Games” включает в себя следующее:
Practical  Course  of  English  (II  year)  by  Prof.  Arakin,  speech  patterns,  p.  192-193  (dialogues, 
exercises). Text “A friend in need”, p. 194-197. Vocabulary, p. 197-201, 202 (dialogues, situations, 
exercises). Text A “What makes all people keen”, p. 210-211, p. 214-216. Text B “Sports and games 
popular in England”, p. 211-212. Text C “The football match”, p.212. Text “Hang gliding”, p. 220. 
Text “How healthy you are?”, p. 223. English Vocabulary in Use (pre-intermediate-intermediate). 
Unit 74, p. 150-151. Unit 75, p. 152-153. Enterprise 4, Intermediate. Unit 8 “Sports/Hobbies”, p. 
94-99. Методические разработки: “Surf’s up”; “Sports and games”; “Olympic games”; “Keeping 
fit”; “Facilities and equipment”. Написание репортажей с соревнований. Обсуждение текущих 
спортивных событий. Final test.

11. Изучение темы “Travelling” включает в себя следующее:
Practical  Course  of  English  (II  year)  by  Prof.  Arakin,  speech  patterns,  p.  266-269  (dialogues, 
exercises). Text “Seeing people off”, p. 270-273. Vocabulary, p. 273-277, 278 (exercises), 292-293. 
Text A “Different Means of Travel”, p. 286-289. Text B “At the station”, p. 289. Text C “A voyage 
round  Europe”,  p.  290.  Text  “A sea  trip”,  p.  297-298.  Role-play  “Camping  or  travelling?”. 
Методические разработки:  “Travel  and tourism”; “The British on holiday”;  “An early start”; 
“Getting back to England”; “Three men in a boat”; “The only way to travel is on foot”; “Travelling 
by  air”;  “How  to  avoid  travelling”.  Написание  газетных  статей,  писем-запросов  в 
туристические агентства, написание рекламы туристического агентства. Final test.



12. Изучение темы “Theatre” включает в себя следующее:
Practical  Course  of  English  (II  year)  by  Prof.  Arakin,  speech  patterns,  p.  306-310  (dialogues, 
exercises). Text “Rose and the Music-Hall”, p.310-312. Vocabulary, p. 312-317. Text A “Drama, 
music and ballet”, p. 325-326. Text B “At the box-office”, p. 326-327. Text C “Pantomimes”, p. 
327-328. Role-play: “At a theatre Festival”, p.334. Методические разработки:  “At the theatre”; 
“London theatres”; “Contemporary theatre in Britain”. English Vocabulary in Use. Unit 42 “The 
arts”, p. 84-85. Upstream (upper-intermediate):   “The magic Pantomime”, p.91. “Theatre of the 
deaf”,  p.  14-15.  Ролевые игры:  “Going  to  the  theatre”,  “At  the  theatre  festival”.  Написание 
рецензии на спектакли. Final test.

13. Изучение темы “Hiking ” включает в себя следующее:
Practical Course of English (III year) by Prof. Arakin, Text 1 “Three Men in a Boat”, работа над 
речевыми моделями и активным вокабуляром.  Обсуждение тематических статей Доклад: 
Nowadays people forget how to use their legs.  The pleasure one gets from hiking is worth the 
trouble taking. Going places.  Walking is the best way to enjoy the beauty of nature.  Ecotourism. 
Ролевая игра по теме (стр. 6-36).

14. Изучение темы “Cinema” включает в себя следующее:
Работа  над  текстом  “Encountering Directors”,  урок  2;  работа  над  речевыми  моделями  и 
активным вокабуляром урока;  работа над дополнительным вокабуляром по теме “Cinema”; 
просмотр и обсуждение фильмов с элементами анализа; обсуждение статей о кинематографе; 
доклады студентов по теме; групповые дискуссии по следующим вопросам и проблемам: The 
functions of cinema in our life; Cinema and education; Cinema and sports, medicine, science;  Role 
of cinema in child’s development; Genres of cinematography (стр.36-69).

15. Изучение темы “Schooling” включает в себя следующее:
- работа над текстом “To Sir with Love”, урок 3;
- отработка речевых моделей и активного вокабуляра урока;
- работа над тематическим вокабуляром;
- доклад по теме «образовательные системы в странах Европы»;
- групповое обсуждение следующих тем: Education in Great Britain; Types of Schools in Great 
Britain;  Segregated schools;  Punishment in schools;  Improvement of aims of education;  Optional 
education;  Ideal teachers.  Анализ журнальных и газетных статей по теме. Ролевая игра  (стр. 
69 – 107).

16. Изучение темы “Painting” включает в себя следующее:
Работа над текстом “Art for Heart’s Sake”, урок 5; отработка речевых моделей и активного 
вокабуляра урока; работа над тематическим вокабуляром; доклады студентов по теме: English 
painting. Russian Painting. Outstanding painters and their canvases. Art is long, life is short. New 
trends in art.  Работа с дополнительными текстами, описание репродукций обсуждение темы: 
The main aim of arts (стр.140-176). 

17. Изучение темы “Higher Education” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 
текстом “Doctor in the House” (урок 1), работа  над тематическим вокабуляром и  речевыми 
моделями  урока 1, выполнение упражнений на перевод,  cоставление ситуаций и диалогов, 
стилистический анализ текста.  Дополнительный вокабуляр по теме:  English Vocabulary in 
Use  (Upper-Intermediate  &  Advanced)  Unit  29  p.  58-59,  Unit  39  p.  78-79.  Аудирование: 
упражнения на понимание основной идеи и специфической информации монологической и 
диалогической речи из “CAE Practice Tests > Plus 2” by N. Kenny and P. Sunderland, Tests 1, 2. 
Дискуссия на тему “Russian and American Higher Education”. Просмотр фильма “Jane Eyre” 
и обсуждение системы высшего образования в англоязычных странах. Написание письма-
запроса в зарубежный университет: a letter of application. Тест по теме.



18. Изучение темы “Courts and Trials” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 
текстом “To Kill a Mockingbird” (урок 2), работа над тематическим вокабуляром и речевыми 
моделями  урока 2, выполнение упражнений на перевод,  cоставление ситуаций и диалогов, 
стилистический анализ текста. Дополнительный вокабуляр по теме: English Vocabulary in Use 
(Upper-Intermediate & Advanced) Unit  55 p. 110–111. Аудирование: упражнения на понимание 
основной  идеи  и  специфической  информации  монологической  и  диалогической  речи  из 
“CAE Practice Tests >  Plus 2”  by N.  Kenny and P.  Sunderland,  Tests 3,  4.  Просмотр 
американских фильмов “To Kill a Mockingbird” и “The Firm”. Обсуждение судебной системы 
в США. Представление докладов с описанием судебной системы в Великобритании и других 
англоязычных странах.  Круглый стол на  тему «Сопоставление судебной системы России, 
Америки и Великобритании». Написание журнальной / газетной статьи:  a magazine article. 
Тест по теме.

19. Изучение темы “Books and Reading” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 
текстом “W.S.” (урок 3), работа над тематическим вокабуляром и речевыми моделями урока 
3, выполнение упражнений на перевод,  cоставление ситуаций и диалогов, стилистический 
анализ  текста.  Дополнительный вокабуляр по теме:  English  Vocabulary  in  Use  (Upper-
Intermediate  &  Advanced)  Unit   25  p.  50-51,  Unit  81  p.  162-163,  Unit  99  p.  198–199. 
Аудирование:  упражнения  на  понимание  основной  идеи  и  специфической  информации 
монологической и диалогической речи из “CAE Practice Tests >  Plus 2”  by N.  Kenny and P. 
Sunderland,  Tests 5,  6.  Просмотр  и  обсуждение  американского  фильма  “Something Gotta 
Give”. Круглый стол на тему «Чтение книг. Электронные книги и аудиокниги». Написание 
рецензии на книгу: a book review. Тест по теме.

20. Изучение темы “Man and Music” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 
текстом “Ragtime”  (урок 4),  работа  над тематическим вокабуляром и  речевыми моделями 
урока  4,  выполнение  упражнений  на  перевод,  cоставление  ситуаций  и  диалогов, 
стилистический анализ текста. Дополнительный вокабуляр по теме: English Vocabulary in Use 
(Upper-Intermediate & Advanced) Unit 42 p. 84-85. Просмотр и обсуждение фильма “My Fair 
Lady”.  Аудирование:  упражнения  на  понимание  основной  идеи  и  специфической 
информации монологической и диалогической речи из “CAE Practice Tests Plus” by N. Kenny 
and J.  Newbrook,  Practice Tests 1,  2.  Дискуссии  на  темы  «Музыка  в  нашей  жизни»  и 
«Направления в современной музыке». Написание письма другу с впечалениями о недавно 
посещенном концерте: an informal letter. Тест по теме.

21. Изучение темы “Difficult Children” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 
текстом  “The Lumber-Room”  (урок  5),  работа  над  тематическим  вокабуляром и  речевыми 
моделями  урока 5, выполнение упражнений на перевод,  cоставление ситуаций и диалогов, 
стилистический анализ текста. Дополнительный вокабуляр по теме: English Vocabulary in Use 
(Upper-Intermediate  &  Advanced)  Unit  34  p.  68-69,  Unit  78  p.  156-157.  Аудирование: 
упражнения на понимание основной идеи и специфической информации монологической и 
диалогической речи из “CAE Practice Tests Plus” by N. Kenny and J. Newbrook, Practice Tests 3, 
4. Просмотр и обсуждение фильма  “Home Alone”. Просмотр передачи Ларри Кинга  “Child 
Adoption”  и ролевая игра на тему «Приемные родители». Дискуссия на тему «Воспитание 
детей».  Написание  сочинения  с  выражением  собственной  точки  зрения:  an opinion 
composition. Тест по теме.

22. Изучение темы “Customs and Holidays” включает в себя следующее:
«Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): работа над 



текстом  “Drawing Back the Curtain”  (урок  7),  работа  над  тематическим  вокабуляром  и 
речевыми моделями  урока 7, выполнение упражнений на перевод,  cоставление ситуаций и 
диалогов,  стилистический  анализ  текста.  Дополнительный вокабуляр по теме:  English 
Vocabulary in Use (Upper-Intermediate & Advanced) Unit 15 p. 30-31, Unit 16 p. 32-33, Unit 31 p. 
62-63. Аудирование: упражнения на понимание основной идеи и специфической информации 
монологической  и  диалогической  речи  из  “CAE Practice Tests Plus”  by N.  Kenny and J. 
Newbrook,  Practice Tests 5, 6. Просмотр и обсуждение фильма  “Love Actually”. Подготовка 
докладов о различных традициях и праздниках России и англоязычных стран. Круглый стол с 
обсуждением  особенностей  празднования  Рождества  и  Нового  года  в  России, 
Великобритании  и  США.  Написание  рождественских  и  новогодних  открыток  и  писем:  a 
greeting card,  an informal letter.  Написание  сочинения-рассуждения  о  необходимости 
соблюдения и сохранения традиций: a discursive essay (for and against). Тест по теме.

23. Изучение темы “Communication” включает в себя следующее:
“Upstream Proficiency” by V. Evans and J. Dooley:  Unit 1.  Введение: р. 7 Lead-in “Getting the 
Message Across”.  Чтение: p. 8-9 “Morse telegraphy”.  Использование языка: p. 10-11 Language 
Focus  (facial  expressions,  styles  of  communication,  collocations,  commonly  used  words,  cloze 
texts,  prepositions);  p.  12-13 Language  Focus  (idioms,  phrasal  verbs,  fixed  phrases,  telephone 
conversations,  gossip,  asking  for/  promising  discretion).  Аудирование и говорение:  p.  14-15 
Speculating,  evaluating,  suggesting  alternatives.  Чтение:  p.  16-17  “Internet”.  Использование 
языка: p.  18-19 Modal verbs,  key word transformations,  word formation,  open cloze;  p.  20-21 
Words with multiple meanings. Написание сочинения с выражением собственной точки зрения: 
p.  21  Summary  writing,  p.  22-23 Analyzing  the  model,  linking  words  and phrases,  paragraph 
planning,  topic  and  supporting  sentences;  p.24-26  Expressing  your  opinion,  relevance/ 
brainstorming, planning and organization. Тест по теме.

24. Изучение темы “Mass media” включает в себя следующее:
“Upstream Proficiency”  by  V.  Evans  and  J.  Dooley:  Unit  3.  Введение:  p.  53  Lead-in  “Mass 
Media”.  Чтение:  p.  54-55  Newspapers,  journalism,  TV  journalists,  interactive  television,  TV 
guides.  Использование языка: p. 56-57 Headlines, media, fixed phrases, phrasal verbs, p. 58-59 
Collocations,  commonly  confused  words,  prepositions.  Аудирование и говорение:  p.  60-61 
Comparing,  evaluating,  suggesting  alternatives.  Чтение:  p.  62-63  “British  TV  advertising”. 
Использование языка: p. 64-65 The passive, the causative; p. 64-66 Key word transformations, 
open cloze, word formation, words with multiple meanings. Написание официального письма: p. 
67 Summary writing, p. 68-69 Balanced arguments: agreeing and disagreeing, analyzing the model 
of  letters  to  the  press,  finding  the  right  phrases,  beginnings  and  endings;  p.  70-71  Paragraph 
planning, paraphrasing, paragraph building, error correction. Тест по теме.

25. Изучение темы “Social issues” включает в себя следующее:
“Upstream Proficiency” by V. Evans and J.  Dooley:  Unit 8.  Введение: p. 165 Lead-in “Social 
Issues”.  Чтение:  p.  166-167  Colouring  people.  Использование языка:  p.168-170  Commonly 
confused  words;  p.170-171  Prepositions,  idioms,  fixed  phrases,  phrasal  verbs.  Аудирование и 
говорение:  p.172-173  Social  change.  Чтение:  p.  174-175  Children,  loneliness,  globalization. 
Использование языка:  p.176-177 Key word transformations,  word formation;  p.178-179 Open 
cloze,  words  with  multiple  meanings.  Написание сочинения-рассуждения:  p.180-182  Writing 
discursive  essays,  understanding  rubrics,  model,  developing  an  argument  and  linking  phrases; 
p.182-184 Balancing both sides, brainstorming, suggesting solutions, discussion clock, beginnings 
and endings. Тест по теме.

26. Изучение темы “Our planet, our home” включает в себя следующее:
“Upstream Proficiency” by V. Evans and J. Dooley: Unit 10. Введение: p 213 Lead-in “Our Planet, 
Our Home”. Чтение: p. 214-215 Oil Against Caribou. Использование языка: p.216-218 Odd one 
out,  collocations,  commonly  confused  words,  prepositions.  p.218  Idioms,  phrasal  verbs,  fixed 
phrases.  Аудирование и говорение: p. 219-221 Giving Information.  Чтение: p. 222-223 Saving 



the  wilderness.  Использование языка:  p.224-225  Concession  and  comparison,  key  word 
transformations,  word  formation;  p.226-227  Open  cloze,  words  with  multiple  meanings. 
Обсуждение  особенностей  изученных  видов  письма:  официальное  и  личное  письмо, 
поздравительные  открытки,  рецензия  на  книгу  /  фильм  /  спектакль,  письмо-запрос  в 
зарубежный университет, письмо-запрос о работе, письмо-запрос в туристическое агентство, 
журнальная  /  газетная  статья,  сочинение  с  выражением  собственной  точки  зрения, 
сочинение-рассуждение с представлением аргументов ‘за’ и ‘против’,  p.228-234  Review of 
Basic Writing Tasks. Тест по теме. Заключительный тест.

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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9. Kenny, N. CAE Practice Tests Plus / N. Kenny.  – Longman: Pearson Education Limited, 

2008. – 192 p.
10.  Longman  Dictionary  of  English  Language  and  Culture  /  Third  edition.  –  Pearson 

Education Limited, 2005. – 1620 p.
11. McCarthy, M. English Vocabulary in Use (Upper – Intermediate) / M. McCarthy – Oxford 

: Express Publishing, 2005. – 309 p.
12. Oxenden, C. New English File : Intermediate Workbook / C. Oxenden. – Oxford : Oxford 

University Press, 2010. – 79 p.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Рекомендуемые периодические издания:
• Иностранные языки в школе (научно-методический журнал).
• Газета “Первое сентября”.
• Cool English magazine



Рекомендации  по  использованию  Интернет-ресурсов  и  других  электронных 
информационных источников:

Лексика: 
1) ESL:Vocabulary
http://iteslj. org/links/ESL/vocabulary/
2) http;//www.ego4u.com
3) www.native-english.ru
4) languageguide.org
http://languageguide.org/english/ru
5) Learning Vocabulary Fun
http://www.vocabulary.co.ll/index.main.php

Грамматика:
1) grammar.ccc.cjmmnet.edu/grammar/
2) englishplus.com/grammar/
3) www.manythings.org  
4) www.english-at-home.com  
5) www.english-to-go.com  

Упражнения на чтение:
http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html
http://iteslj.org/links/ESL/Reading/
http://www.5minuteenglish.com/reading/htm
http://www.reading-z.com

Упражнения на аудирование:
http://www.manythings.org/listen/
http://www.elllo.org/index.htm
http://englishconversations.org
http://www.englishclub/webguide/Listening

Упражнения на письмо:
http://www.eslbee.com
http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm
http://www.rong-chang.com/writing.htm
http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/

Упражнения на говорение:
http://www.esl  flow.com/debateand discussionlessons.html  

http://www.eslgold.com/speaking.html
http://www.esldiscussions.com
http://www.talkenglish.com

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

№ Наименование темы 
учебной дисциплины 

(модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование технических 
и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Семья Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

http://www.talkenglish.com/
http://www.esldiscussions.com/
http://www.eslgold.com/speaking.html
http://www.eslflow.com/debateand%20discussionlessons.html
http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/
http://www.rong-chang.com/writing.htm
http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm
http://www.eslbee.com/
http://www.englishclub/webguide/Listening
http://englishconversations.org/
http://www.elllo.org/index.htm
http://www.manythings.org/listen/
http://www.reading-z.com/
http://www.5minuteenglish.com/reading/htm
http://iteslj.org/links/ESL/Reading/
http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html
http://www.english-to-go.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.manythings.org/
http://www.vocabulary.co.ll/index.main.php
http://www.native-english.ru/
http://iteslj/


ситуации  для 
составления  диалогов, 
аудирование уровня PET.

2. Внешность и характер Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, ситуации 
для составления 
диалогов,  аудирование 
уровня PET.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

3. Дом Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
аудирование уровня PET, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

4. Еда Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
аудирование уровня PET, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

5. Покупки Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
аудирование уровня PET, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

6. Погода Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
аудирование уровня PET.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

7. Выбор карьеры Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
аудирование уровня FCE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

8. Медицина Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 
BBC и  CNN, ситуации 
для  составления 
диалогов,  аудирование 
уровня  FCE, 
центральные  и 
периодические  издания, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

9. Лондон Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор



BBC и  CNN, 
аудирование уровня FCE, 
центральные  и 
периодические  издания, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

10. Спорт Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 
BBC и  CNN, ситуации 
для  составления 
диалогов,  аудирование 
уровня  FCE, 
центральные  и 
периодические  издания, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

11. Путешествие Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 
BBC и  CNN, ситуации 
для  составления 
диалогов,  аудирование 
уровня  FCE, 
центральные  и 
периодические  издания, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

12. Театр Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 
BBC и  CNN, ситуации 
для  составления 
диалогов,  аудирование 
уровня  FCE, 
центральные  и 
периодические  издания, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления диалогов.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

13. Выход на природу Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей на каналахBBC 
и CNN, section of TOEFL 
8th edition, карточки  со 
словами  по 
теме,ситуации  для 
составления диалогов

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

14. Кино Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей на каналахBBC 

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор



и CNN, section of TOEFL 
8th edition,центральные 
и  периодические 
издания,  видеофильм  о 
Бергмане  и  фильм 
“Choices”.

15. Образование Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей на каналахBBC 
и CNN, section of TOEFL 
8th edition,центральные 
и  периодические 
издания,  ситуативные 
картинки,  ситуации  для 
составления  диалогов, 
видеофильм  “The Sound 
of Music”

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

16. Искусство Учебники,  контрольные 
работы,тесты,фрагменты 
новостей  на  каналах 
BBC  и  CNN,  section  of 
TOEFL  8th  edition, 
репродукции  картин, 
видеофильм  “Museums 
of England”

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

17. Высшее образование Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильм “Jane Eyre”,
аудирование  уровня 
CAE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

18. Судебная система Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильмы  “To Kill a 
Mockingbird”  и  “The 
Firm”,  аудирование 
уровня CAE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

19. Чтение книг Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильм  “Something Gotta 

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор



Give”,  аудирование 
уровня CAE.

20. Музыка  в  жизни 
человека

Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильм  “My Fair Lady”, 
аудирование  уровня 
CAE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

21. Трудные подростки Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильм  “Home Alone”, 
DVD с передачей Ларри 
Кинга  “Child Adoption”, 
аудирование  уровня 
CAE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

22. Обычаи и традиции Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
фильм  “Love Actually”, 
аудирование  уровня 
CAE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

23. Информационное 
взаимодействие

Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
аудирование уровня CPE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

24. Средства  массовой 
коммуникации

Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
аудирование уровня CPE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

25. Социальные вопросы Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор



составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
аудирование уровня CPE.

26. Наша  планета-наш 
дом

Учебники,  контрольные 
работы,  тесты, 
ситуативные  картинки, 
ситуации  для 
составления  диалогов, 
фрагменты  новостей  на 
каналах  BBC и  CNN, 
аудирование уровня CPE.

Телевизор,  DVD-плеер, 
магнитофон,  экран  и 
проектор

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю.

На занятиях по практике речи необходимо уделять внимание всем аспектам обучения 
речевой деятельности:  чтению, аудированию,  говорению. При этом подбор материала для 
усвоения должен отвечать следующим требованиям: 
1) Аудиоматериал должен быть аутентичным, т.е. предъявлять образцы речи носителей языка, 
использующих не только общепризнанные нормы произношения (Received Pronunciation или 
General American Pronunciation),  но  и  отражающих  их  региональные  и  диалектические 
особенности произношения.
2)  Тексты  для  чтения  должны  быть  оригинального  характера,  монологические  и 
диалогические,  относящиеся  к  разным  функциональным  стилям.  С  методической  точки 
зрения  тексты  должны  представлять  собой  пример  решения  одной  или  нескольких 
коммуникативных задач.
3) При обучении письму необходимо опираться на образцы аутентичных письменных текстов 
разного функционального характера: личное и деловое письмо, реклама, статья в газету, эссе.
4)  Все  материалы  должны  быть  ориентированы  на  культуру  страны  изучаемого  языка, 
содержать достаточный объем лингвострановедческой информации.
5)  Необходимо  моделирование  ситуаций,  способствующих  употреблению грамматических 
структур в речи (монологическое и диалогическое высказывание).

 Как всякий учебный курс, данный курс должен включать в себя не только материал, 
рассчитанный  на  активное  усвоение,  но  и  материал,  предназначенный  для  общего 
ознакомления  и  справок.  Употребляемые  термины  должны  соответствовать  современным 
принципам описания языковых явлений. Отсутствие унификации терминологии и единого 
подхода к трактовке некоторых явлений не  должны мешать  студентам ориентироваться  в 
отобранном  материале.  По  мере  возможности  следует  использовать  лексику 
соответствующего курса. В упражнениях аналитического характера, чтобы показать явление 
в  его  естественном  окружении,  включать,  главным  образом,  неадаптированные  тексты, 
относящиеся к различным функциональным стилям.

7.2. Методические рекомендации для студентов.

Рекомендуется  изучение  дополнительного  материала  по  пройденным  темам 
самостоятельно, особое внимание следует уделять изучению специализированной лексики по 
темам, работа с толковыми словарями (н/р:Oxford Advanced Learner's  Dictionary of Current 
English,  Webster's  Encyclopedic  Unabridged  Dictionary),   становедческими  (н/р:  Longman 
Dictionary  of  English  Language  and  Culture),  а  также  произносительными  словарями(н/р: 
Longman  Pronunciation   Dictionary)  и  словарями  коллокаций  (  н/р:Oxford  Collocations 
Dictionary for Students of English). 



8. Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточный  аттестации 
обучающихся.

Текущий  контроль  осуществляется  в  следующих  формах:  письменные  и  устные 
домашние  задания,  микроконтрольные  и  контрольные  работы,  подготовка  докладов  и 
выступлений, подготовка индивидуальных и групповых проектов, написание эссе.

8.1. Тематика докладов, эссе.

1. Is it difficult to be the only child?
2. What makes a good parent?
3. The global warming. 
4. Names of London Streets.
5. The British Health Service.
6. Travelling abroad. Culture shock
7. Medicine that sportsmen are forbidden to take.
8. Famous London/Moscow/Tomsk theatres.
9. Ecotourism: advantages and disadvantages
10. Hollywood, the dream factory.
11. Schools for disable children
12. Oxbridge.
13. Stages in the child’s development.
14. The Hermitage and other famous galleries.
15. Harvard University.
16. The rights of black people in the USA.
17. The US Constitution.
18. BBC proms.
19. Celebration of Christmas and New Year in Russia and Great Britain.
20. British and American printed newspapers and on-line papers.
21. Nuclear stations in the USA.

8.2.  Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  групповой 
самостоятельной работы обучающихся.

1. Практический курс английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 5. Text “A Visit” 
(стр. 54): Прочитать, перевести, приготовить чтение с интонацией, выучить текст наизусть. 
Выучить вокабуляр (стр. 54-55). Выполнить упражнения и задания Unit 5 (Практический курс 
английского  языка:  I курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.  стр.58  -  62).  Практический  курс 
английского  языкаI курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.Unit 6.  Text “Betty Smith”.  Прочитать, 
перевести,  приготовить чтение с интонацией,  выучить текст наизусть.  Выучить вокабуляр 
(стр. 69-70). Выполнить упражнения и задания Unit 6 (Практический курс английского языка: 
I курс.  Под ред.  В.Д. Аракина.  стр.75  -  80).  Выучить  дополнительнвй вокабуляр по  теме 
“Family”. Работа над текстом “Family life”, Новый практический курс английского языка: для 
студентов  пед.  вузов:  Учебник/  А.В.  Савватеева  [и  др.].-М.:  Высшая  школа,2000. 
Подготовить  доклады  по  теме  “Family”. Грамматическая  тема:  Типы предложений.  Типы 
вопросов. Личные и притяжательные местоимения. Спряжение глаголов “to be” и “to have” в 
настоящем времени. Множественное число имен существительных. Притяжательный падеж 
имен существительных. Предлоги места и направления. Предлоги времени. Выучить правила 
и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

2. Практический курс английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 20. Text “Home” 
(стр.  305-306). Прочитать,  перевести, дать различные виды пересказа (например: близко к 
тексту,  рассказать  от  имени  героя).  Text 2  “Dialogue”  (стр.  307).  Прочитать,  перевести, 
приготовить чтение с интонацией, выучить текст наизусть. Выучить вокабуляр (стр. 307-309). 



Выучить  дополнительный  вокабуляр  по  теме  “  Appearance and Character”. Подготовить 
доклады  по  теме  “ Appearance and Character ”.  Грамматические  темы:  Исчисляемые  и 
неисчисляемые  существительные.  Неопределенный  артикль  с  исчисляемыми 
существительными. Неопределенные местоимения “some, any, no”. Предложения с вводным 
“there”. Числительные. Предлоги времени. Употребление определенного артикля. Артикли с 
именами собственными. Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться 
к тесту. 

3. Практический курс английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 9 . Text “Doctor 
Sandford’s  House”(стр.113-115).  Прочитать,  перевести,  приготовить  чтение  с  интонацией, 
выучить  текст наизусть.  Выучить  вокабуляр  (стр.  115-116).  Выучить  дополнительный 
вокабуляр по теме  “Home ”. Выполнить упражнения и задания  Unit 9(Практический курс 
английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина. стр.118 - 123). .  Подготовить доклады по 
теме  “Home”.  Выполнение  различных  упражнений  на синонимы  “Comfortable –  cosy – 
convenient”,  “House –  Home”.  Грамматические  темы:  Степени сравнения  прилагательных. 
Степени  сравнения  наречий.  The Present Indefinite Tense.  Употребление  определенного 
артикля с  географическими названиями.  The Present Continuous Tense.  The Present  Perfect 
Tense. The Present Perfect Continuous Tense.  Выучить правила и выполнить упражнения по 
теме. Подготовиться к тесту. 
 
4. Практический курс английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 12. Text “Meals” 
(стр. 158). Прочитать, перевести, приготовить чтение с интонацией, выучить текст наизусть. 
Text “In the Canteen” (стр. 159-160). Прочитать, перевести, приготовить чтение с интонацией, 
выучить  текст  наизусть.  Выучить  вокабуляр  (стр.  160-162).  Выучить  дополнительный 
вокабуляр по теме  “Meals”. Выполнить упражнения и задания Unit 12 (Практический курс 
английского  языка:  I курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.  стр.163  -  174).   Выполнение  всех 
упражнений  в  учебном  пособием  по  практической  речи  для  студентов  младших  курсов 
факультета  иностранных  языков  /  Е.Б.  Петрова,  Т.М.  Мартыненко,  Томск:  Издательство 
Томского государственного педагогического университета (стр. 5-27). Подготовить доклады 
по теме “Meals ”. Грамматические темы: The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. 
The  Past  Perfect  Tense.  Артикли со словами “dinner,  breakfast,  supper”.  The Past Perfect 
Continuous Tense. Артикли с названиями газет, журналов, отелей, кораблей. Выучить правила 
и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту. 
 
5. Практический курс английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 18. Text  “Carrie 
goes to a department store” (стр.270). Прочитать, перевести, дать различные виды пересказа 
(  например:  близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  рассказать  от  имени  героя  и  т.д.).  Text 
“Shopping” (стр.271). Прочитать, перевести, приготовить чтение с интонацией, выучить текст 
наизусть.  Выучить вокабуляр (стр.  271-274).  Выучить дополнительный вокабуляр по теме 
“Shopping ”. Выполнить  упражнения  и  задания  Unit  18  (Практический  курс  английского 
языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина стр. 274-283). Выполнение всех упражнений в учебном 
пособием  по  практической речи  для  студентов  младших  курсов  факультета  иностранных 
языков /  Е.Б.  Петрова,  Т.М. Мартыненко,  Томск:  Издательство Томского государственного 
педагогического университета (стр. 59-81). Подготовить доклады по теме “Shopping ”.   
Грамматические темы:  The Future Indefinite Tense.  The Future Continuous Tense. The Future 
Perfect Tense. The Future Perfect Continuous Tense. Sequence of Tenses. The Future in the Past. 
Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту. 

6.  Практический  курс  английского  языка:  I курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.Unit 15.  Text 
“Seasons and Weather” (стр.218-219). Прочитать, перевести, пересказать близко к тексту. Text 
“Weather Talk”  (стр.219-220).  Прочитать,  перевести,  приготовить  чтение  с  интонацией, 
выучить  текст  наизусть.  Выучить  вокабуляр  (стр.  220-221).  Выучить  дополнительный 
вокабуляр по теме “Weather ”.” Выполнить упражнения и задания Unit 15 (Практический курс 
английского языка: I курс. Под ред. В.Д. Аракина стр. 222-230). Text “Under the High Trees”, 



Unit 16 (стр.  234-236).  Прочитать,  перевести, дать различные виды пересказа (  например: 
близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя и т.д.).   Text “At the Seaside” 
(стр. 236). Прочитать, перевести, приготовить чтение с интонацией, выучить текст наизусть. 
Выполнить упражнения и задания Unit 16 (Практический курс английского языка: I курс. Под 
ред. В.Д. Аракина стр. 239-248).   Грамматические темы: “To be able”, “to have” in the Future 
Indefinite  Tense.  Adverbial  Clauses  of  Time  and  Condition.  The  Passive  Voice.  The  Complex 
Object. Indirect Speech. Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к 
тесту.  
 
7.  Практический курс английского языка: 2 курс. Под ред. В.Д. Аракина.  Unit 1.  Text “Anne 
meets her class”  (стр.  10  –  13):  прочитать,  перевести,  дать  различные  виды  пересказа 
(например:  близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  рассказать  от  имени  героя,  дать  краткое 
содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 1 (стр.22 - 26). Выучить 
вокабуляр по теме «Choosing a career». Дополнительные тексты:  “Getting a job. Choosing an 
occupation”.  “Work  and  wages:  in  whose  interest?”.  “People without work”.  Подготовить  3 
сообщения - презентации в рамках темы «Job Interview» (5 минут),  используя печатные и 
электронные ресурсы (Интернет-ресурсы в том числе).  Приготовиться к ролевой игре  по 
теме.  Грамматическая  тема:«The Subjunctive Mood»- выучить  правила  и  выполнить 
упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

8. Практический курс английского языка: 2 курс. Под ред. В.Д. Аракина. Unit 2. Text “A Day's 
Wait” (стр. 45-48): прочитать, перевести, дать различные виды пересказа (например: близко к 
тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.). 
Выполнить упражнения и задания Unit 2 (стр. 57-63). Выучить вокабуляр по теме «Medicine». 
Дополнительные тексты: “Brining up children with Down Syndrome”; “Cancer: genesis”; “What 
is Autism?”; подготовить 4 сообщения - презентации в рамках темы «Medical Service in Great 
Britain and Russia» (5 минут), используя печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы 
в том числе). Приготовиться к ролевой игре «At the Doctor's». Грамматическая тема: «Modal 
Verbs» - выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

9.  Практический  курс  английского  языка:  2  курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.  Unit 3.  Text 
“Introducing  London”  (стр.  85-89):  прочитать,  перевести,  дать  различные  виды  пересказа 
(например:  близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  дать  краткое  содержание  текста  и  т.д.). 
Выполнить  упражнения и  задания Unit  3  (стр.  95-99).  Выучить  вокабуляр по теме «City. 
London».  Дополнительные тексты:   “The history of London”; “The British Royal family”; “A 
visit  to  London”;  “The  Tower  of  London”  -  прочитать,  перевести,  кратко  пересказать. 
Подготовить  3  сообщения  -  презентации  в  рамках  темы  «Sights  of  London»  (5  минут), 
используя печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы в том числе). Приготовиться 
к ролевой игре «Introduce London to a foreigner». Грамматическая тема: “Non- Finite forms of 
the Verb” - выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

10.    Практический курс английского языка: 2 курс. Под ред. В.Д. Аракина.  Unit 6.  Text “A 
Friend  in  Need”  (стр.  194-197):  прочитать,  перевести,  дать  различные  виды  пересказа 
(например:  близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  дать  краткое  содержание  текста  и  т.д.). 
Выполнить упражнения и задания Unit 6 (стр. 203-209). Выучить вокабуляр по теме «Sports 
and games».  Дополнительные тексты  “Surf’s  up”;  “Sports  and  games”;  “Olympic  games”; 
“Keeping  fit”;  “Facilities  and  equipment”  -  прочитать,  перевести,  кратко  пересказать. 
Подготовить 4 сообщения - презентации в рамках темы «Unusual kinds of sport» (5 минут), 
используя печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы в том числе). Приготовиться 
к  ролевой игре  «At  the  Football  Match».  Грамматическая  тема:  “The Participle” - выучить 
правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

11.Практический курс английского языка: 2 курс. Под ред. В.Д. Аракина. Unit 8. Text “Seeing 
people off” (стр. 270-273): прочитать, перевести, дать различные виды пересказа (например: 



близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  дать  краткое  содержание  текста  и  т.д.).  Выполнить 
упражнения  и  задания  Unit  8  (стр.  203-209).  Выучить  вокабуляр  по  теме  «Travelling». 
Дополнительные тексты:  “Travel  and  tourism”;  “The  British  on  holiday”;   “An  early  start”; 
“Getting back to England”; “Three men in a boat”; “The only way to travel is on foot”; “Travelling 
by air”; “How to avoid travelling” - прочитать, перевести, кратко пересказать.  Подготовить 3 
сообщения - презентации в рамках темы «My favourite kind of travelling» (5 минут), используя 
печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы в том числе). Приготовиться к ролевой 
игре «Travelling by sea». Грамматическая тема: “The Gerund” - выучить правила и выполнить 
упражнения по теме. Подготовиться к тесту. 

12. Практический курс английского языка: 2 курс. Под ред. В.Д. Аракина. Unit 9. Text “Rose 
at  the  Music-Hall”  (стр.  310-312):  прочитать,  перевести,  дать  различные  виды  пересказа 
(например:  близко  к  тексту,  в  косвенной  речи,  дать  краткое  содержание  текста  и  т.д.). 
Выполнить упражнения и задания Unit 9 (стр. 317-322). Выучить вокабуляр по теме «Sports 
and games».  Дополнительные тексты:   “At  the  theatre”;  “London  theatres”;  “Contemporary 
theatre  in  Britain”  -  прочитать,  перевести,  кратко пересказать.  Подготовить  4 сообщения - 
презентации в рамках темы «Famous theatres of London» (5 минут),  используя печатные и 
электронные ресурсы (Интернет-ресурсы в том числе). Приготовиться к ролевой игре «At the 
Theatre  Festival».  Грамматическая  тема:  “The Infinitive” - выучить  правила  и  выполнить 
упражнения по теме. Подготовиться к тесту. 

13. (Практический курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 1. Text “Three 
Men in a Boat” by Jerome K. Jerome (стр. 9 – 11): Прочитать, перевести, дать различные виды 
пересказа ( например: близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать 
краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 1 (Практический 
курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина. стр.6 - 24). Выучить вокабуляр по 
теме «Hiking». Дополнительные тексты (“Hard up?, “Going on a hike” и др.) пересказать и 
подготовиться  к  дискуссии.  Подготовить  3  сообщения  -  презентации  в  рамках  темы 
“Ecotourism” темы (5 минут), используя печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы 
в том числе). Приготовиться к ролевой игре  по теме. Грамматическая тема:  The Principal 
Parts of the Sentence Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к 
тесту.
(Практический курс английского языка:  3 курс.  Под ред.  В.Д. Аракина.Unit 1.  Text “Three 
Men in a Boat” by Jerome K. Jerome (стр. 9 – 11): Прочитать, перевести, дать различные виды 
пересказа ( например: близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать 
краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 1 (Практический 
курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина. стр.6 - 24). Выучить вокабуляр по 
теме «Hiking». Дополнительные тексты (“Hard up?, “Going on a hike” и др.) пересказать и 
подготовиться  к  дискуссии.  Подготовить  3  сообщения  -  презентации  в  рамках  темы 
“Ecotourism” темы (5 минут), используя печатные и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы 
в том числе). Приготовиться к ролевой игре  по теме. Грамматическая тема:  The Principal 
Parts of the Sentence Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к 
тесту.

14.  Практический  курс  английского  языка:  3  курс.  Под  ред.  В.Д. Аракина.Unit  2.  Text 
“Encounting Directoes ” by Ch. Samuels (стр. 39 - 42). Прочитать, перевести, дать различные 
виды пересказа (например: близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать 
краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 2. Практический 
курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина. (стр. 6 - 24). Выучить вокабуляр по 
теме «Cinema^». Дополнительные тексты по теме: приготовить вопросы для обсуждения на 
занятии.  Приготовить  положительную  и  отрицательную  рецензию  на  просмотренные 
фильмы.  Подготовить  доклады  по   пройденной  тематике.  Подготовка  мини-проекта  «My 
television». Проект рассчитан на 3-4 человек. Включает разработку концепции телеканала и 
программы телепередач на 1 день и подготовку их презентации. Грамматическая тема:  The 



Secondary Parts of the Sentence.  Выучить  правила  и  выполнить  упражнения  по  теме. 
Подготовиться к тесту.

15. (Практический курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 3. Text “To Sir, 
with Love ”  by E.R.  Btaithwaite (стр. 71 – 74): Прочитать, перевести, дать различные виды 
пересказа ( например: близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать 
краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 3 (Практический 
курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина. стр. 69 - 89). Подготовить задание на 
5-7 минут по отработке вокабуляра (Teacher’s task). Выучить вокабуляр по теме ”Education in 
Great Britain”. Индивидуальное задание: подготовка  сообщений – презентаций по теме “The 
school of my dream”.  Приготовиться к дискуссии по фильму“The Sound of Music” (проблема 
воспитания и образования в семье).  Приготовиться к ролевой игре.  Грамматическая тема: 
Word Order. Выучить правила и выполнить упражнения по теме. Подготовиться к тесту.

16. Практический курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина.Unit 5. Text “Art for 
Heart’s Sake ”  by R.  Goldberg (стр.  140–144):  Прочитать,  перевести, дать различные виды 
пересказа ( например: близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени героя, дать 
краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и задания Unit 5 (Практический 
курс английского языка: 3 курс. Под ред. В.Д. Аракина. стр.136 - 161). Подготовить задание 
на 5-7 минут по отработке вокабуляра (Teacher’s task). Выучить вокабуляр по теме “Painting”. 
Подготовить доклады:  The Hermitage and other famous galleries..Prominent artists of the 
Renaissance.  Modern  Trends  in  art.  English  and  Russian  Painters. Грамматическая тема: 
Compound  and  Complex  Sentences.  Выучить  правила  и  выполнить  упражнения  по  теме. 
Подготовиться к тесту.   

17. «Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): прочитать 
текст “Doctor in the House” (урок 1), перевести  тематический вокабуляр и  речевые модели 
урока 1, дать различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, рассказать 
от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.).  Выполнить упражнения и задания 
урока 1,  cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ текста. 
Выучить  дополнительный  вокабуляр  по  теме  из  «English Vocabulary in Use (Upper-
Intermediate &  Advanced)»  Unit 29  p.  58-59,  Unit 39  p.  78-79.  Подготовить  доклады  для 
обсуждения на тему  “Russian and American Higher Education”.  Выполнить упражнения во 
время  и  после  просмотра  фильма  “Jane Eyre”,  подготовиться  к  обсуждению  системы 
высшего  образования  в  англоязычных  странах.  Написать  письмо-запрос  в  зарубежный 
университет: a letter of application. Подготовиться к тесту по теме.

18. «Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): прочитать 
текст “To Kill a Mockingbird” (урок 2), перевести тематический вокабуляр и речевые модели 
урока 2, дать различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, рассказать 
от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.).  Выполнить упражнения и задания 
урока 2,  cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ текста. 
Выучить  дополнительный  вокабуляр  по  теме  из  «English Vocabulary in Use (Upper-
Intermediate &  Advanced)»  Unit  55  p.  110–111.  Выполнить упражнения во время и после 
просмотра  американских  фильмов  “To Kill a Mockingbird”  и  “The Firm”.  Подготовить 
доклады для обсуждения судебной системы в США. Подготовить и представить доклады с 
описанием  судебной  системы  в  Великобритании  и  других  англоязычных  странах. 
Приготовиться  к  круглому  столу  на  тему  «Сопоставление  судебной  системы  России, 
Америки и Великобритании». Написать журнальную / газетную статью:  a magazine article. 
Подготовиться к тесту по теме.

19. «Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): прочитать 
текст “W.S.” (урок 3),  перевести тематический вокабуляр и  речевые модели  урока 3,  дать 
различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, рассказать от имени 



героя,  дать краткое содержание текста и т.д.).  Выполнить упражнения и задания  урока 3, 
cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ текста. Выучить 
дополнительный  вокабуляр  по  теме  из  «English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate & 
Advanced)» Unit  25 p. 50-51, Unit 81 p. 162-163, Unit 99 p. 198–199. Выполнить упражнения 
во время и после просмотра американского фильма  “Something Gotta Give”.  Подготовить 
доклады для представления на круглом столе на тему «Чтение книг. Электронные книги и 
аудиокниги». Написать рецензию на книгу: a book review. Подготовиться к тесту по теме.

20.  «Практический  курс  английского  языка»  под  редакцией  В.  Д.  Аракина  (4  курс): 
прочитать текст “Ragtime” (урок 4),  перевести тематический вокабуляр и  речевые модели 
урока 4, дать различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, рассказать 
от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.).  Выполнить упражнения и задания 
урока 4,  cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ текста. 
Выучить  дополнительный  вокабуляр  по  теме  из  «English Vocabulary in Use (Upper-
Intermediate &  Advanced)»  Unit 42  p.  84-85.  Выполнить  упражнения  во  время  и  после 
просмотра фильма “My Fair Lady”. Подготовиться к дискуссиям на темы «Музыка в нашей 
жизни» и «Направления в современной музыке». Написать письмо другу с впечалениями о 
недавно посещенном концерте: an informal letter. Подготовиться к тесту по теме.

21.   «Практический  курс  английского  языка»  под  редакцией  В.  Д.  Аракина  (4  курс): 
прочитать текст “The Lumber-Room” (урок 5), перевести тематический вокабуляр и  речевые 
модели  урока 5,  дать различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, 
рассказать от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и 
задания урока 5,  cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ 
текста. Выучить дополнительный вокабуляр по теме из «English Vocabulary in Use (Upper-
Intermediate &  Advanced)»  Unit 34  p. 68-69,  Unit 78  p. 156-157. Выполнить упражнения во 
время  и  после  просмотра  фильма  “Home Alone”.  Подготовиться  к  обсуждению передачи 
Ларри Кинга  “Child Adoption”  и повторить тематический вокабуляр для участия в ролевой 
игре  на  тему  «Приемные  родители».  Подготовиться  к  дискуссии  на  тему  «Воспитание 
детей». Написать сочинение с выражением собственной точки зрения: an opinion composition. 
Подготовиться к тесту по теме.

22. «Практический курс английского языка» под редакцией В. Д. Аракина (4 курс): прочитать 
текст  “Drawing Back the Curtain”  (урок  7),  перевести  тематический вокабуляр  и  речевые 
модели  урока 7,  дать различные виды пересказа текста (близко к тексту, в косвенной речи, 
рассказать от имени героя, дать краткое содержание текста и т.д.). Выполнить упражнения и 
задания урока 7,  cоставить ситуации и диалоги по теме. Выполнить стилистический анализ 
текста. Выучить дополнительный вокабуляр по теме из «English Vocabulary in Use (Upper-
Intermediate &  Advanced)»  Unit 15  p. 30-31,  Unit 16  p. 32-33,  Unit 31  p. 62-63. Выполнить 
упражнения во время и после просмотра фильма  “Love Actually”.  Подготовить доклады о 
различных традициях и праздниках России и англоязычных стран. Подготовиться к круглому 
столу  с  обсуждением  особенностей  празднования  Рождества  и  Нового  года  в  России, 
Великобритании и США. Написать рождественскую и / или новогоднюю открыту и / или 
письмо: a greeting card, an informal letter. Написать сочинение-рассуждение о необходимости 
соблюдения и сохранения традиций: a discursive essay (for and against). Подготовиться к тесту 
по теме.

23.  “Upstream Proficiency”  by V.  Evans and J.  Dooley,  Unit 1:  прочитать   текст  “Morse 
telegraphy”  и  выполнить  упражнения  к  тексту  p.  8-9.  Выполнить упражнения на 
использование языка:  p.  10-11  Language  Focus  (facial  expressions,  styles  of  communication, 
collocations, commonly used words, cloze texts, prepositions); p. 12-13 Language Focus (idioms, 
phrasal  verbs,  fixed phrases,  telephone conversations,  gossip,  asking for/  promising discretion). 
Прочитать  текст “Internet”  и выполнить упражнения к тексту p.  16-17.  Выполнить 
упражнения на использование языка: p.  18-19 Modal  verbs,  key word transformations,  word 



formation,  open  cloze;  p.  20-21  Words  with  multiple  meanings.  Написать  сочинение  с 
выражением собственной точки зрения. Подготовиться к тесту по теме.

24.  “Upstream Proficiency” by V. Evans and J. Dooley, Unit 3:  прочитать  текст «Television» и 
выполнить упражнения к тексту p. 54-55. Выполнить упражнения на использование языка: p. 
56-57 Headlines, media, fixed phrases, phrasal verbs, p. 58-59 Collocations, commonly confused 
words,  prepositions.  Прочитать  текст  “British TV advertising”  и  выполнить  упражнения  к 
тексту  p. 62-63. Выполнить упражнения на использование языка: p. 64-65 The passive,  the 
causative; p. 64-66 Key word transformations, open cloze, word formation, words with multiple 
meanings. Написать официальное письмо. Подготовиться к тесту по теме.

25.  “Upstream Proficiency”  by V.  Evans and J.  Dooley,  Unit 8.  Прочитать  текст  «Colouring 
people»  и  выполнить  упражнения  к  тексту  p.  166-167.  Выполнить  упражнения  на 
использование  языка:  p.168-170  Commonly confused words;  p.170-171  Prepositions,  idioms, 
fixed phrases,  phrasal verbs.  Прочитать  тексты  «Children»,  «Loneliness»,  «Globalization»  и 
выполнить  упражнения  к  текстам  p.  174-175.  Выполнить упражнения на использование 
языка: p.176-177 Key word transformations, word formation; p.178-179 Open cloze, words with 
multiple meanings. Написать сочинение-рассуждение. Подготовиться к тесту по теме.

26.  “Upstream Proficiency” by V.  Evans and J.  Dooley,  Unit 10: прочитать текст   «Oil Against 
Caribou»  и  выполнить  упражнения  к  тексту  p.  214-215.  Выполнить упражнения на 
использование языка:  p.216-218  Odd  one  out,  collocations,  commonly  confused  words, 
prepositions. p.218 Idioms, phrasal verbs, fixed phrases. Прочитать текст «Saving the wilderness» 
и  выполнить  упражнения  к  тексту  p.  222-223.  Выполнить упражнения на использование 
языка: p.224-225 Concession and comparison, key word transformations, word formation; p.226-
227  Open  cloze,  words  with  multiple  meanings.  Повторить  для  обсуждения  особенности 
изученных  видов  письма:  официальное  и  личное  письмо,  поздравительные  открытки, 
рецензия на книгу / фильм / спектакль, письмо-запрос в зарубежный университет,  письмо-
запрос о работе,  письмо-запрос в  туристическое агентство,  журнальная /  газетная  статья, 
сочинение  с  выражением  собственной  точки  зрения,  сочинение-рассуждение  с 
представлением аргументов ‘за’ и ‘против’ и прочитать  p.228-234  Review of Basic Writing 
Tasks. Подготовиться к тесту по теме. Подготовиться к заключительному тесту.
 
            

• Индивидуальное чтение художественной литературы:

Студентам предоставляется право выбора одного из произведений классической британской 
или американской литературы. 

Список рекомендованной литературы для индивидуального чтения:

Семестры I-II.

1. Agatha Christie “The Murder of Roger Ackroyd”, “Why Didn’t They Ask Evans?”, “Ten Littles 
Niggers”, “The Mousetrap”, etc.
2. Archibald Joseph Cronin “The Green Years”
3. Arthur Conan Doyle. Short stories.
4. Jean Webster “Daddy Long-Legs”, “Dear Enemy”
5. Lewis Carroll “Alice’s Adventures in Wonderland”, “Through the Looking-Glass”
6. Mark Twain “The Adventures of Tom Sawyer”, “The Adventures of Huckleberry Finn”
7. Peter Abrahams “The Path of Thunder”
8. Robert Lewis Stevenson “The Treasure Island”
9. Rudyard Kipling “Just So Stories”
10. William S. Maugham. Short stories.



Семестры III-IV

1. Charles Dickens “A Christmas Carol”, “A Cricket on a Hearth”
2. Edgar Allan Poe “Tales of the Grotesque and Arabesque”, “The Raven and Other Poems”
3. Ernest Hemingway “The Old Man and the Sea”, “The Sun Also Rises”, short stories.
4. Etel Lilian Voynich “The Gadfly”
5. Herbert George Wells “The War of the Worlds”, “The Time Machine”, “The Invisible Man”, 
short stories.
6. John Boynton Priestley “They Walk in the City”, “The Good Companions”
7. Max Beerbohm “Seven Men”, “A Christmas Garland”
8. Oscar Wilde “Fairy Tales”, “The Importance of Being Earnest”
9. Stephen Leacock “College Days”, “My Financial Career” and other stories.
10. William S. Maugham “The Magician”, short stories.

Семестр V - VI

1. Archibald Joseph Cronin “Shannon’s Way”
2. Arthur Hailey “Airport”, “Hotel”, etc.
3. Charles Dickens “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”, “Great Expectations”
4. Charlotte Bronte “Jane Eyre”
5. Daniel Defoe “The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe”
6. Ernest  Hemingway “For Whom the Bell  Tolls”,  “Fiesta”,  “A Farewell  to Arms”, “The Fifth 
Column”
7. George Bernard Shaw “Pygmalion”
8. Harper Lee “To Kill a Mockingbird”
9. Iris Murdoch “The Sandcastle”
10. Jerome K. Jerome “Three Men in a Boat”, “Idle Thoughts of an Idle Fellow”
11.  John  Galsworthy  “The  Apple  Tree”,  “The  Forsyte  Saga”  (“The  Man  of  Property”,  “In 
Chancery”, “To Let”), “A Modern Comedy” (“The White Monkey”, “The Silver Spoon”, “Swan 
Song”)
12. O. Henry. Short stories.
13. Robert Louis Stevenson “The Pavilion on the Links”, “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr 
Hyde”, “The Rajah’s Diamond”, etc.
14. William S. Maugham. “The Moon and Sixpence”, “Theatre”, “The Painted Veil”, short stories.

Семестры VII-VIII

1. Aldous Huxley “Crome Yellow”, “Antic Hay”, etc.
2. Francis Scott Key Fitzgerald “The Great Gatsby”
3. Graham Greene “The Quiet American”
4. James Aldridge “The Last Inch”, “The Hunter”
5. Jane Austin “Pride and Prejudice”
6. John Boynton Priestley “Dangerous Corner”
7.Katherine Mansfield. Short stories.
8. Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”, “The Ideal Husband”
9. Ray Bradbury “Dandelion Wine”, short stories.
10. Richard Aldington “Death of a Hero”
11. Theodore Dreiser “Sister Carrie”, “Jennie Gerhardt”, “An American Tragedy”
12. William Makepeace Thackeray “Vanity Fair”
13. William S. Maugham “Cakes and Ale”

Семестры IX



1. Archibald Joseph Cronin “Hatter’s Castle”
2.  Arnold  Bennett  “A Man from the  North”,  “The  Grand  Babylon  Hotel”,  “Anna  of  the  Five 
Towns”, etc.
3. Charles Persy Snow “Time of Hope”, “Homecoming”
4. Daphne Du Maurier “Rebecca”
5. Evelyn Waugh “A Handful of Dust”
6. Hilary Mantel “An Experiment in Love”
7. Jack London “Martin Eden”
8. Jerome David Salinger “The Catcher in the Rye”
9. John Boynton Priestley “Angel Pavement”
10. Julian Barnes “The History of the World in 10 12 chapters”
11. Thomas Hardy “Tess of the d'Urbervilles”, short stories.
12. Virginia Woolf “To the Lighthouse”, “The Waves”
13. William Golding “Lord of the Flies”
14. William S. Maugham “Of Human Bondage”, “The Razor’s Edge”

I-II семестры:  объем самостоятельного индивидуального чтения  составляет 200 страниц 
художественного текста.

III-IV семестры: объем самостоятельного индивидуального чтения составляет 250 страниц 
художественного текста.

V-VI семестры: объем самостоятельного индивидуального чтения составляет 300 страниц 
художественного текста в оригинале.

VII-IX семестры: объем самостоятельного индивидуального чтения составляет 400 страниц 
художественного текста в оригинале.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:

1. Compare the rate of divorces in different countries. Give your reasons for the difference.
2. What do you think is more important: beauty or character? 
3. Would you like to live on your own? What age do you think is the best to get separated from 
one’s parents? Why? Maybe you think that several generations of a family should live together? 
4. Do you think it is useful for girls and maybe for boys to visit school of cookery? 
5. What kind of purchases would you call “a bargain” and what are the best places to look for 
bargains.
6. How can an individual (you personally) improve the local environmental situation?
7. What are the sources of unemployment ?
8. What is taken into consideration in a job interview?
9. How does the government help the disabled people?
10. What features of character are necessary to become a sportsman?
11. Why do people like travelling?
12. Do young people attend theatres nowadays?
13. Ecotourism has more advantages than disadvantages, hasn't it?
14. Don't you think that getting education abroad is very prestigious in our country?
15. Is the role of cinema increasing in our life?
16. Young people nowadays don't visit museums and galleries, do they?
What degrees might be obtained at a British or US university?
18. What are the functions of the Supreme Court in the USA?
19. What types of offences are there?
20. What trends in modern music do you know?
21. What role does music play in your life?
22. What do you think is necessary to bring up a well-adjusted person?



23. What is Boxing Day?
24. What is a carol?
25. What is ‘trooping the colour’?
26. What means of communication are there?
27. How can we transfer the message non-verbally?
28. What are the consequences of globalization that we face now and might face in future?

8.4. Тесты

Лексический тест:

I. Choose the right variant:
1) The Greek myth runs that Narcissus …at his own reflection in the water until he fell in love 

with it.
a) looked                b) stared                 c) gazed                d) seemed
2) The teacher tried to explain the rule in a … way.
a) another               b) different             c) other                 d) the other
3) I was … by his sudden death.
a) surprised            b) astonished           c) struck                d) puzzled

II. Choose the right variant and insert the prepositions: 
1) He was taken to hospital and operated …. ….appendicitis .
a) on, from b) at, from c) in, on d) on, for
2) I hit my head … the low shelf.
a) against b) on c) down d) over
3) He struck the boy … a violent blow.
a) with                   b) –                        c) for                      d) at

III. Translate the following sentences into English:
1) Нам понравилась его мысль встретиться в начале учебного года.
2) Дети обычно находятся на иждивении родителей.
3) Работа в школе потребует от вас знаний, такта и чувства ответственности.

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену, зачету)

Промежуточный  и  итоговый  контроль  знаний  по  дисциплине  «Практика  устной  и 
письменной речи» проходит в форме зачета или экзамена.

В конце  II,  V,  VI,  VIII,  IX семестров проводится зачет. Зачет проходит в комбинированной 
форме (в письменной форме и в форме собеседования).

Содержание зачета II семестра:

1) Прочитайте и переведите текст с английского языка на русский.
2) Монологическое высказывание по предложенным темам.

Список ситуаций:

1.You are at clothes shop with a friend. She can’t make up her mind about what to buy. Give her 
advice, discuss several options.
2.Tell how you do shopping at a supermarket. What do you buy, how do you choose things to buy?
3.Tell about the food you like and explain how to cook one of your favourite dishes.
4.You teach your little sister to cook cabbage soup. Explain to her the process.
5.Your friend from England wants to know about food in Russia. Tell her about it.
6.You are fond of your home meals. Tell about your home meal at the weekend.
7.Spring brings many charming things, you know. What are these charming things? What is there 
you like best of all?



8.Autumn is a season much lived by poets. Tell about it, don’t be too pessimistic. Speak of pleasant 
features of autumn.
9.Tell about your favourite season and explain your choice.
10.Speak about the beauty of nature in winter and the joys winter brings.

Содержание зачета V и VI семестров:

1) Индивидуальное чтение (300 стр. и 100 слов и выражений).
2) Письменный тест.
3) Пересказ текста с элементами рассуждения.).
4) Монологическое высказывание по пройденным темам (5 минут):

А. Задания для письменного теста:

I.  Choose the most appropriate preposition
1. Aren’t you tired of gossiping … their affairs?
             a. at          b. over         c. at
2. I’m glad you've taken my words … the right spirit.
              a. in         b. цith        c. to
II. Paraphrase the following sentences using your active vocabulary

1. Diana is my faithful friend.
2. She is a young man who is regular in his life and work.

III. Correct the mistakes
1. She suggested to make a screen version of my novel.
2. She is rather pretty than beautiful.

IV. Translate from Russian into English
1. Я думаю, у нас нет оснований подозревать его.
2. На всякий случай, добавьте немного соли в суп.

Б.  Задания для монологического высказывания:

1. Ecotourism has a great future.
2. A pleasant walking tour should be gone upon alone.
3. Advantages and disadvantages of a hiking tour.
4. What makes a hike successful?
5. He who would travel happily must travel light. 
6. Cinema can help a lot in the field of education.
7. А remade movie doesn’t have to be a bad movie.
8. Cinema and television.
9. A good actor/actress is not always a talented actor/actress. 
10. What makes a film a good film.

Содержание зачета VIII и IX семестров:

В конце VIII и IX семестров проводится зачет. Зачет проходит в комбинированной форме: а) 
письменная часть: тест, аудирование и б) устная часть: собеседование по темам.

А. Образец теста для письменной части зачета:

Choose the most suitable word to fill each space:
1. Their discussion quickly developed into a … argument over who should receive the money.
a) hot c) heated
b) burning d) scorching
2. Students are rarely able to … all the information given in one of the professor’s lectures.



a) capture c) interest
b) absorb d) achieve
3. In the director’s opinion, it was high time the actress began to … her age.
a) be c) act
b) reach d) perform
Rewrite the following sentences using the words in bold type. Use between three and eight 
words. Do not change the meaning of the original sentence.
1. You can rely on Frances to always say what she thinks.
count You can ________ her mind.
2. I’m sure I know the answer and I remember it in just a moment.
tip The answer’s _______ and I’ll remember it just in a moment.
Underline the correct word:
1. His arising/ rousing/ risen speech at the Forum will never be forgotten.
2. The news of her promotion spread quickly by word of lip/ mouth/ speaking.
Translate into English:
1. Увидев паука, она вскрикнула. Это так меня напугало.
2. Я не поверили ему, в его голосе слышался сарказм.
3. Если понять, что она имеет ввиду, нужно читать между строк.
Б. Перечень тем к  устной части:

1. Means of communication
2. Facial expressions
3. Styles of communication
4. Body language
5. The Internet
6. Communication technology
7. Journalism
8. Newspapers
9. TV
10. Advertising
11. Giving instructions
12. Making, accepting and refusing suggestions
13. Giving advice
14. Media

В конце  I,  III,  IV,  VII и  X семестров в качестве итогового контроля знаний по дисциплине 
проводится экзамен. Экзамен проходит в комбинированной форме (устная, письменная)

Образец задания экзаменационного билета (I, III, IV семестры):

1) Listen to the conversation and do the assignments.
2) Read and render the text in English.
3) Speak on the problem suggested.

Образец заданий экзаменационного билета (VII, X семестры):

1. Listening comprehension test.
2. Give your English version of the Russian text.
3. Stylistic interpretation of an English text.

Содержание экзамена VII и X семестров:

Экзамен проходит в комбинированной форме: а) письменная часть: тест, письмо, аудирование 
и  б)  устная  часть:  пересказ  русского текста  на  английском языке,  стилистический анализ 



текстов из произведений англоязычных авторов на английском языке.

А. Образец теста для письменной части экзамена:

Choose the most suitable word to fill each space:
1. All efforts to calm the situation down only … the situation.
a) exacerbated c) exasperated
b) exaggerated d) extrapolated
2. Most people who win a lot of money usually … it on necessary things.
a) consume c) give
b)squander d) throw
3. The oil tanker spilled out tons of … oil after the collision.
a) crude c) tough
b) rude d) coarse
Rewrite the following sentences using the words in bold type. Use between three and eight 
words. Do not change the meaning of the original sentence.
1. Things have changed in a way we didn’t predict.
turn There ________ events.
2. Your excuses are beginning to sound unconvincing to me.
thin Your excuses are _______ I’m concerned.
Underline the correct word:
1. The inhabitants were re-established/ evacuated/ repositioned just in time, but the flood caused 
millions worth of damage.
2. All houses in the village of Farnby have been fitted/ suited/ installed with solar panels.
Translate into English:
1. Землетрясение разрушило город на острове.
2. По крайней мере, на эту одежду сейчас в магазине есть скидка.
3. Из-за загрязнения воды на этом озере запретили ловить рыбу.

Б. Образец задания на письмо для письменной части экзамена:

1) At what age are people old enough to get married and have children? When are they too old for  
that? Give reasons and examples to support your opinion.
2)  Fatherhood  should  be  emphasized  as  well  as  motherhood.  The  idea  that  women  are  solely 
responsible  for  deciding whether  or  not  to  have babies  leads  on to  the idea  that  they are  also 
responsible for bringing the children up. To what extent do you agree with it? Give reasons and 
examples to support your opinion.

В. Перечень тем к устной части:

1. Система высшего образования в Великобритании и США.
2. Болонский процесс. Бакалавриат, магистратура.
3. Судебная система в Великобритании и США.
4. Суд присяжных.
5. Судебные ошибки.
6. Мировой финансовый кризис.
7. Детские книги.
8. Современная русская и англоязычная музыка.
9. Классическая музыка.
10. Трудные дети.
11. Семейные ценности.
12.Семейные, церковные и политические праздники.
13.Дискриминация.
14. Глобализация и ее последствия.



8.6. Темы для написание курсовой работы- не предусмотрены

8.7 Формы контроля самостоятельной работы
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

• подготовка докладов по темам, выступление с докладом (с компьютерной презента
цией на занятии);
• написание проверочных и контрольных работ;
• письменное и компьютерное тестирование;
• написание сочинений и эссе по пройденным темам.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование (профили подготовки: Иностранный язык и Экономика).
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