


1. Цели изучения дисциплины. 

 

В процессе изучения практики устной и письменной речи ставится цель научить 

студентов общаться на изучаемом языке в устной и письменной речи  (коммуникативная 

компетенция) в пределах знакомого лексического и грамматического материала. Использование 

английского языка рассматривается как способ приобщения студентов к новому виду речевого 

общения и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке, а также как средство расширения 

кругозора студентов, их эрудиции, средство тренировки языковой и речевой способности 

студентов, что осуществляется на основе аутентичных материалов, связанных с историей, 

культурой и литературой англоязычных стран.  

Основными задачами являются: обогащение словарного запаса студентов; дальнейшее 

развитие и совершенствование навыков устной и письменной речи; приобщение студентов к 

самостоятельной учебно-исследовательской работе над языком, развитие умения 

самостоятельно работать с языком; развитие у студентов аналитического подхода к изучаемым 

языковым явлениям. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретической фонетики», «Лексикологии», 

«Теоретической грамматики», «Стилистики» и дисциплин по выбору студента.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент формирует следующие общекультурные 

компетенции:  

- владение культурой мышления, способность к восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности культурными ценностями, современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- владение  иностранным языком на  уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 

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

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

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

Обучающийся, осваивающий программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)  

-   владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

- способностью использовать  в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 



 ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

 ключевые особенности современных теорий и технологий в образовании; 

 основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

 применять современные технологии в процессе обучения английскому языку в школе; 

 применять современные средства оценки результатов обучения;  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на английском 

языке в учебной и профессиональной деятельности;  

 понимать речь на слух; 

 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 методикой применения Интернет технологий в обучении английскому языку; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами приобретения, использования и совершенствования профессиональных знаний и 

умений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  8  зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего - 285 № семестра 3 № семестра 4 № семестра 

Аудиторные занятия 148 76 72  

Лекции     

Практические занятия  148 76 72  

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 110 55 55  

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчётно-графические работы     

Формы текущего контроля  тесты тесты  
Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 
27 экзамен  зачет  

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя 

тельная 

работа (час) 
ВСЕГО лекции практич. 

(семинары) 

лабора 

торные 

В т. ч. 

интеракт

ивные 

формы 

обучения 

(не менее 

20 %) 

1. Отдых. Каникулы. 16  16  6 18 



2. Путешествия. Транспорт. 

Городской, воздушный, 

наземный, водный 

транспорт в России и в 

Англии. 

20  20  4 18 

3. Здоровый образ жизни. 

Здоровье. Визит к врачу. 

Болезни. Лекарства и 

лечение. 

40  40  6 18 

4. Еда.  

Рациональное питание, 

диета. 

18  18  4 18 

5. Спорт. 
Занятия спортом. Виды 

спорта. Олимпийские игры. 

Спорт в жизни студента. 

Твой любимый вид спорта. 

22  22  4 18 

6. Город. 

Столица России, Англии, 

крупные города, 

достопримечательности. 

Преимущества и 

недостатки проживания в 

центре и на окраине 

города. 

Твой любимый город, твое 

любимое место в Томске. 

32  32  6 20 

 Итого: 148 час. 

 
 148  

30 час/  

20,3 % 
110 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

III семестр 

 
№ 

нед

ели 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Практические занятия Самостоятельная работа 

1 

Раздел 1  

Отдых. Каникулы. 

1. Текст: Летний отпуск в Англии; 

речевые модели, базовая лексика. 

2. Ур. 1, комментарий, 

упражнения. Текст: Летний отпуск 

в Англии; разговорные формулы: 

согласие, несогласие. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

2 

Раздел 1  

Отдых. Каникулы. 

1. Текст: Летний отпуск в Англии; 

комментарий, Ур. 1, упражнения, 

ситуации по моделям, лексико-

грамматический анализ текста. 

2. Текст: Британцы на отдыхе. 

Тест: Ур.1, комментарий; 

обсуждение текста: Британцы на 

отдыхе. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

3 

Раздел 1  

Отдых. Каникулы. 

1. Текст: Британцы на отдыхе, 

упражнения, пересказ, ситуации. 

2. Текст: Как отдыхают англичане. 

Текст: Турпоходы. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

4 Раздел 1  1. Разговорные формулы: 1. Чтение книги по 



Отдых. Каникулы. приветствия; текст: Отпуск (Carl, 

Sonya, Rick, Moira) – аудирование. 

2. Текст: Отдых семьей; 

письменная практика (стиль 

рассказа). Тест по теме: Отдых. 

Каникулы. 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Аудирование, текст: Отпуск 

(Carl, Sonya, Rick, Moira)  

5 

Раздел 2  
Путешествия. 
Транспорт. 
Городской, 

воздушный, 

наземный, водный 

транспорт в России и 

Англии 

1. Ур. 8:  На вокзале; речевые 

модели, базовая лексика. 

2. Ур. 8, комментарий, 

упражнения; письменная практика 

(модели рассказа). Ситуации, 

диалоги: путешествие поездом. 

Разговорные формулы: прощания. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

6 

Раздел 2  
Путешествия. 
Транспорт. Городской, 
воздушный, 
наземный, водный 
транспорт в России и 
Англии 

1. Ур. 8, комментарий, упражнения, 

ситуации по моделям, лексико-

грамматический анализ урока. 

2.Текст А:  Путешествия 

различными видами транспорта; 

письменная практика (описание 

людей). Ур. 8, упражнения, 

пересказ, комментарий. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

7 

Раздел 2  
Путешествия. 
Транспорт. Городской, 
воздушный, 
наземный, водный 
транспорт в России и 
Англии 

1. Тест: Ур. 8: На вокзале; 

комментарий, беседа по 

предложенным ситуациям. 

2. Текст В:  На вокзале; 

письменная практика (описание 

места). Разговорные формулы: 

выражение благодарности; текст: 

Дорожная авария - аудирование 

(Английский лингафонный курс).  

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Аудирование, текст: 

Дорожная авария - 

(Английский лингафонный 

курс) 

8 

Раздел 2  
Путешествия. 
Транспорт. Городской, 
воздушный, 
наземный, водный 
транспорт в России и 
Англии 

1. Работа с различными текстами 

по теме: Виды транспорта. 

Упражнения. 

2. Текст С: Круиз вокруг Европы; 

упражнения. Тест: путешествия. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

9 

Раздел 2  
Путешествия. 
Транспорт. Городской, 
воздушный, 
наземный, водный 
транспорт в России и 
Англии 

1. Работа с различными текстами 

по теме: Виды транспорта; текст: 

Советы путешественникам; 

упражнения.  

2. Изложение «Безжалостный». 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

10 

Раздел 3  

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Ур. 2: Ожидание (рассказ Э. 

Хемингуэя); речевые модели, 

базовая лексика. 

2. Ур. 2, комментарий, 

упражнения; Э. Хемингуэй и его 

творчество.  Разговорные 

формулы: знакомство. 

1. Знакомство с творчеством Э. 

Хемингуэя. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

11 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

1. Ур. 2, комментарий, упражнения, 

ситуации по моделям. 

2. Беседа по предложенным 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 



Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

ситуациям. 

 

письменной практике. 

 

12 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Ур. 2, комментарий, упражнения, 

беседа по тексту. 

2.Текст: Нельзя запускать никакие 

болезни; письменная практика 

(письмо: формальное, 

неформальное, деловое). Работа с 

различными текстами по теме: 

Здоровый образ жизни. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

13 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Ур. 2, комментарий, упражнения, 

обсуждение, пересказ. 

2. Текст: Спасибо, доктор! 

Письменная практика (план 

письма). Тест: Ур. 2 (перевод 

предложений); беседа по 

предложенным ситуациям. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

14 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Текст А: Болезни и лечение 

(отрывок из: Трое в Лодке, Дж.К. 

Джером). 

2. Текст А; Дж.К. Джером и его 

творчество; письменная практика 

(стиль формального письма). Текст 

А; упражнения, ситуации, 

дискуссии. 

1. Знакомство с творчеством 

Дж.К. Джерома. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

15 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Тест: текст А, ситуации; 

дискуссии. 

2. Текст В: Визит к врачу; 

письменная практика (стиль 

неформального письма). Текст В; 

упражнения, ситуации; дискуссии; 

текст: Holistic Medicine – 

аудирование. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Аудирование, текст: Holistic 

Medicine  

16 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Текст В; ситуации, дискуссии, 

перевод предложений. 

2. Текст С:  Лечение пациента; 

упражнения, ситуации, дискуссии. 

Письменная практика (модели 

письма). 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

17 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Текст С;  ситуации, дискуссии, 

перевод; письменная практика 

(модели письма). 

2. Тест: текст С, дискуссии. Текст: 

Система здравоохранения в 

Англии. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

18 

Раздел 3 

Здоровый образ 

жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

1. Работа с различными текстами 

по теме: Здоровый образ жизни.  

2. Тест: Здоровье, визит к врачу, 

болезни. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

 

19 
Раздел 3 

Здоровый образ 

1. Работа с различными текстами 

по теме: Здоровый образ жизни.  

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 



жизни.  

Здоровье, визит к 

врачу, болезни. 

Лекарства и лечение. 

2. Изложение «Побег» (В.С.Моэм).  

 

IV семестр 
№ 

нед

ели 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Практические занятия Самостоятельная работа 

1 Раздел 4  

Еда. Рациональное 

питание, диета 

1. Ур. 4: Как мы отмечали День 

Матери (С. Ликок); речевые 

модели, базовая лексика; 

комментарий, упражнения. 

2. Ур. 4;  ситуации по моделям, 

лексико-грамматический анализ 

урока. Беседа по предложенным 

ситуациям.  

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

2 Раздел 4  

Еда. Рациональное 

питание, диета. 

1. Ур. 4; обсуждение рассказа. 

2. Текст А:  Английская еда; 

речевые модели, базовая лексика, 

комментарий, упражнения. Текст 

В:  За столом. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3 Раздел 4  

Еда. Рациональное 

питание, диета. 

1. Ур. 4, комментарий, 

упражнения, пересказ. Текст С:  

В столовой. 2. Текст: Секреты 

долгожительства. Текст: 

Преимущества и недостатки 

вегетарианства;  

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

4 Раздел 4  

Еда. Рациональное 

питание, диета. 

1. Ур. 4, тест; письменная 

практика (письмо-совет).  

2. Работа с различными текстами 

по теме: Еда. Рациональное 

питание, диета. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

5 Раздел 4  

Еда. Рациональное 

питание, диета. 

Раздел 5  

Спорт. Занятия спортом. 

1. Тест по теме: Еда. 

Рациональное  питание, диета. 

2. Изложение: «Наш новый 

учитель по плаванию» (С. 

Ликок). 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

6 Раздел 5  

Спорт. Занятия спортом. 

Различные виды спорта. 

Твой любимый вид 

спорта.  

Олимпийские игры. 

Спорт в жизни 

студентов. 

1. Ур. 6:  Друг в беде  

(В.С. Моэм); речевые модели, 

базовая лексика, 

комментарий, упражнения. 

2. Ур. 6;  ситуации по моделям, 

лексико-грамматический анализ 

урока.  

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

7 Раздел 5  

Спорт. Занятия спортом. 

Различные виды спорта. 

Твой любимый вид 

спорта.  

Олимпийские игры. 

Спорт в жизни студентов 

1. Ур. 6, обсуждение рассказа. 

2. Ур. 6,  комментарий, 

упражнения, пересказ. Текст А:  

Спорт и Игры; письменная 

практика (письмо-жалоба). 

 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

8 Раздел 5  1. Ур. 6; Текст В:  Спорт в 1. Чтение книги по 



Спорт. Занятия спортом. 

Различные виды спорта. 

Твой любимый вид 

спорта.  

Олимпийские игры. 

Спорт в жизни студентов 

Англии. 

2. Ур. 6; Текст С: Футбольный 

матч. Ур. 6; Работа с различными 

текстами по теме: Спорт; 

упражнения; письменная 

практика (письмо-извинение). 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

9 Раздел 5  

Спорт. Занятия спортом. 

Различные виды спорта. 

Твой любимый вид 

спорта.  

Олимпийские игры. 

Спорт в жизни студентов 

1. Ур. 6;  Текст: Олимпийские 

игры. Текст: Спортивные 

новости  – аудирование (Sports 

and Habits); письменная практика 

(письмо-заявление). 

2. Работа с различными текстами 

по теме: Спорт; упражнения. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Аудирование, текст: 

Спортивные новости  (Sports 

and Habits) 

10 Раздел 5  

Спорт. Занятия спортом. 

Различные виды спорта. 

Твой любимый вид 

спорта.  

Олимпийские игры. 

Спорт в жизни студентов 

1. Ур 6, тест. Тест по теме: Спорт; 

разговорные формулы: извинения.  

2. Изложение «Чашка чая» (К. 

Мэнсфилд). 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

11 Раздел 6  
Город. 
Столица России, Англии, 
крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Ур. 3: Знакомство с Лондоном; 

речевые модели, базовая лексика; 

комментарий, упражнения. 

2. Ур. 3,  ситуации по моделям, 

лексико-грамматический анализ 

урока; речевые модели. 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

12 Раздел 6  
Город. Столица России, 
Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Ур. 3,  комментарий, 

упражнения, обсуждение.  

2. Ур. 3,  комментарий, 

упражнения, обсуждение, 

пересказ; составление ситуаций, 

диалогов по теме. Письменная 

практика (дискуссионный 

рассказ). 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

13 Раздел 6  

 Город. Столица России, 

Англии, крупные города, 

достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Ур.3, тест; Текст А: 

Достопримечательности Лондона. 

2. Текст А, работа с различными 

текстами по теме: Город, Лондон. 

Текст А, выполнение упражнений, 

составление ситуаций, диалогов 

по теме. 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

14 Раздел 6  
Город. Столица России, 

1. Текст В: Прогулка по Лондону 

2. Текст В, работа с различными 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 



Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

текстами по теме: Город, 

Лондон. Выполнение 

упражнений, составление 

ситуаций, диалогов по теме. 

 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Подготовка к обсуждению 

темы: Достопримечательности 

Лондона 

15 Раздел 6  
Город. Столица России, 
Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Экскурсия по Лондону; 

Текст: The Spirit Of London  – 

аудирование. Тексты: крупные 

города Англии (Манчестер, 

Бирмингем, Шеффилд). 

Выполнение упражнений, 

составление ситуаций, диалогов 

по теме. 

2. Фильм: Лондон. 

 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

3. Аудирование, текст: The 

Spirit Of London   

 

16 Раздел 6  
Город. Столица России, 
Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Текст С: Красная площадь 

2. Текст С, выполнение 

упражнений, составление 

ситуаций, диалогов по теме; 

письменная практика (рассказ-

выражение своего мнения). 

3. Москва - столица России. 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

17 Раздел 6  
Город. Столица России, 
Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Дискуссия: Город, в котором 

ты бы хотел жить. Дискуссия: 

Преимущества и недостатки 

проживания в центре и на 

окраине города. 

3. Твой любимый город, твое 

любимое место в Томске. 

Письменная практика (рассказ-

аргументы за и против). 

 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

18 Раздел 6  
Город. Столица России, 
Англии, крупные города, 
достопримечательности. 
Преимущества и 
недостатки проживания в 
центре и на окраине 
города. 
Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

1. Город – дискуссии по теме.2. 

Тест по теме: Город. 

3. Изложение «Приключения  

моей тети» (В. Ирвинг). 

 

1. Чтение книги по 

индивидуальному чтению. 

2. Выполнение заданий по 

письменной практике. 

 

        
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 



6.1. Основная литература по дисциплине: 
 

1.  Практический курс английского языка. 2 курс : Учеб. для пед. вузов / В. Д. Аракин [и др.] ; 

под ред. В. Д. Аракина - М. : ВЛАДОС, 2010. - 513 с. Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/14185.html 

2.  Evans, Virginia. Enterprise 4 : Coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley - Express Publishing, 

2012. - 184 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

 

1.  Агафонова, Е. Г. Сборник контрольных работ и тестов по практике устной и письменной 

речи для студентов 2 курса ИИЯ (английский язык) / Е. Г. Агафонова, Н. И. Лисицина - Томск : 

Изд-во ТГПУ, 2002. - 92 с. 

3. Evans, Virginia. Mission 1: Coursebook  / Virginia Evans, Jenny Dooley - Express Publishing, 2000. 

- 216 p. 

4.  Evans, Virginia. Upstream, Intermediate : Coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley - Express 

Publishing, 2002. - 222 p. 

5. TOEFL  (Аудиокурс); FCE (Аудиокурс). 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

 Используются учебные пособия, газеты, журналы, аудиокассеты, видеофильмы, 

таблицы, раздаточный материал, электронные информационные источники. 

Обучающие интерактивные ресурсы: 

o http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/the teacher/  

o http://www.bbc.co.uk 

o http://www.teachingenglish.org.uk 

o http://learnenglish.co.uk 

o http://www.teflgames.com 

o http://www.britishcouncil.org/languageassistant/ 

o http://www.learnenglish.org.uk 

o http://www.a-london-guide.co.uk 

o http://www. britishcouncil.ru/virtuallibrary/infotrac.htm 

o http://www. britishcouncil.ru/virtuallibrary/ashridge.htm 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Перечень рекомендуемых интерактивных обучающих, справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины: 
№ п/п Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Отдых. Каникулы. Ролевая игра, тренинг,  

видеофрагменты, 

творческое письменное 

задание, учебники, 

ситуации для 

составления диалогов. 

Аудиовизуальные средства, 

компьютеры, кинофильмы, 

демонстрационные приборы. 

2 Путешествия. Транспорт. 

Городской, воздушный, 

наземный, водный 

транспорт в России и в 

Англии 

Ролевая игра, тренинг,  

видеофрагменты, 

творческое письменное 

задание, учебники, 

ситуации для 

составления диалогов. 

Аудиовизуальные средства, 

компьютеры, кинофильмы, 

демонстрационные приборы. 



3 Здоровый образ жизни. 

Здоровье. Визит к врачу. 

Болезни. Лекарства и 

лечение. 

Ролевая игра, тренинг,  

видеофрагменты, 

творческое письменное 

задание, учебники, 

ситуации для 

составления диалогов. 

Аудиовизуальные средства, 

компьютеры, кинофильмы, 

демонстрационные приборы. 

4 Еда.  

Рациональное питание, 

диета. 

Ролевая игра, тренинг,  

видеофрагменты, 

творческое письменное 

задание, учебники, 

ситуации для 

составления диалогов. 

Аудиовизуальные средства, 

компьютеры, кинофильмы, 

демонстрационные приборы. 

5 Спорт. 
Занятия спортом. Виды 

спорта. Олимпийские 

игры. Спорт в жизни 

студента. Твой любимый 

вид спорта. 

Ролевая игра, тренинг,  

видеофрагменты, 

творческое письменное 

задание, учебники, 

ситуации для 

составления диалогов. 

Аудиовизуальные средства, 

компьютеры, кинофильмы, 

демонстрационные приборы. 

6 Город. 

Столица России, Англии, 

крупные города, 

достопримечательности. 

Преимущества и 

недостатки проживания в 

центре и на окраине 

города. 

Твой любимый город, 

твое любимое место в 

Томске. 

Ролевая игра, 

презентация, интервью,   

творческое письменное 

задание.Видеофильм – 

‘Лондон’. 

Компьютерное тестирование. 

Демонстрационные приборы. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 7.1. Методические рекомендации преподавателю.  

 

 Работа по практике устной и письменной речи ведется с использованием «Практического 

курса английского языка» под редакцией В.Д. Аракина и Enterprise 4 Coursebook, Virginia Evans, 

Jenny Dooley. 

 Главная задача преподавателя – обеспечить максимальную мыслительную активность 

студента на всех этапах урока, а также естественный переход от формирования навыков и 

умений к их функционированию. Основному тексту в каждом изучаем уроке предшествует 

список речевых образцов, взятых из данного текста. Предтекстовое введение их объясняется 

необходимостью интенсивной работы над ними на протяжении всего урока. На начальном 

этапе, пока языковая компетенция учащихся достаточно ограничена, широкая сочетаемость 

таких готовых речевых блоков, подключаемых постепенно, от задания к заданию, позволяет 

варьировать высказывание в зависимости от коммуникативного намерения, а повторение 

практически одних и тех же структур и лексических единиц обеспечивает их запоминание без 

специальных усилий. Затем следует серия упражнений, рассчитанных на постепенное развитие 

навыков устной и письменной речи и обеспечивающих прочное закрепление вводимого 

языкового материала в результате многократного повторения и использования его в процессе 

речевого общения. 

На занятиях проводится обсуждение содержания текста, целью которого рассматривается 

расширение кругозора и развитие интеллекта (памяти, мышления, внимания, воображения). 

Проводится лексико-грамматический анализ текста, перевод отдельных предложений текста на 

русский язык и знакомство с автором, его стилем и языком. 



Значительная часть времени отводится работе с текстами по темам и расширению запаса 

речевых образцов и лексических единиц. Упражнения, выполняемые студентами, должны быть 

коммуникативными и информативными. В задачу преподавателя входит создание личностного, 

а не формального плана общения в группе. Преподаватель должен создавать ситуации общения, 

общаться со студентами, следить за тем, чтобы не нарушался речевой контакт между ними, 

помогать студентам употреблять необходимый языковой материал. Обучаемые общаются в 

парах, выполняют задания индивидуально и коллективно.  

Аудирование проводится как в аудитории под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно во внеаудиторное время. Уделяется большое внимание формированию умений 

повествовательного письменного высказывания: написание  личного письма, эссе, т. д. Важная 

роль отводится письменным переводам с русского языка на английский на закрепление и 

проверку вокабуляра и орфографии. В середине и в конце каждой темы проводятся 

промежуточные/итоговые контрольные  письменные работы.  

Рекомендуется использование интерактивных обучающих, справочно-информационных, 

контролирующих компьютерных программ с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 Практическое овладение иностранным языком – не только важная цель, но и путь 

развития речемыслительных способностей обучающихся, переносимых на изучение других 

дисциплин. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

  

 Студентам предлагается начинать работу с самостоятельной проработки основного 

текста, лексико-грамматического анализа текста, выявления в отдельных случаях подтекста, 

толкования имеющихся в нем реалий, перевода отдельных предложений текста на русский язык 

и знакомства с некоторыми особенностями языка и стиля автора.  

 Студент должен добиваться языковой правильности высказывания и учиться объективно 

оценивать собственную коммуникативную компетентность в конкретной речевой ситуации. 

 Особая роль отводится индивидуальному чтению, где важно восприятие языковых 

средств и их точное понимание в тексте; извлечение полной фактической информации, 

содержащейся в тексте; осмысление извлеченной информации. Обучение аудированию, или 

смысловому восприятию речи на слух, предполагает выполнение упражнений на формирование 

общих аудитивных навыков, речевых упражнений и последующую учебную работу с 

аудиотекстом. Практика письменной речи включает умение написать письмо, эссе, изложение. 

 Каждый студент также должен выполнить по плану самостоятельной работы серию 

лабораторных упражнений, рассчитанных на закрепление новой лексики и речевых образцов, 

совершенствование произношения и на развитие навыков понимания иностранной речи на слух. 

Контрольные работы и тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний 

программного материала отобраны и изданы в отдельном сборнике (см. 6.1. Учебно-

методическое обеспечение дисциплины). Данное пособие удобно в употреблении, так как 

составлено с учетом структуры изучаемого материала и уровней его исполнения: раздел 1 - 

Тесты  1-9; раздел 2 - Тесты  59-67; раздел 3 - Тесты  10-20; раздел 4 - Тесты  33-42; раздел 5 - 

Тесты  52-58; раздел 6 - Тесты  21-32. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

Не предусмотрено.  

 

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

самостоятельной работы обучающихся: 

 

1) The British on holiday. 

2) The Russians on holiday. 



3) Talk about the advantages and disadvantages of travelling by train, plane and ship.      

4)  My first air travel. 

5) Travelling by train in Britain. 

6)  How do you think transport will change in the future? 

7)  The secrets of feeling and looking great. 

8)  Stress and how to avoid it. 

9)  Different peoples – different food styles. 

10)  Advantages and disadvantages of being a vegetarian. 

11) The secrets of a very long life. 

12)  Sportsmen and fans. 

13) Act as a guide. Make a sightseeing tour of London. 

14) Would you prefer to live in a village or in a city? Why? How could modern cities be   

      improved?  

 

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

 

Задание для проведения контроля самостоятельной работы обучающегося по разделу 

“Здоровье, визит к врачу, болезни…” 

 

Complete the Dialogue and Act it Out. 

 

X: – Oh, doctor, we’ve been waiting for you! 

D: – What’s happened? 

X: – My friend is feeling bad. 

D: – Should I go to see him straight away? 

X: – The sooner, the better. I’m sorry for trouble. 

D: – No trouble at all. Has your friend caught a cold? 

X: – Most unlikely. He neither coughs nor sneezes. 

D: – What does he complain of? 

X: – Yesterday he had a headache. The day before yesterday he complained of a toothache and 

earache. 

D: – It is a strange case. (examining the patient) 

X: – I’m sure he works too hard. The last time I saw him he looked pale and tired. I believe it is all 

nerves. He  needs a rest and then he’ll be fine.     

                                *  *  *  *  * 

X: – What is it, doctor? Pneumonia, flu, rheumatism? 

D: – Nothing of the kind! 

X: – Is it serious? 

D: – I am afraid it is. Pills, drops, powders, mixtures are useless in this case. 

X: – What do you mean, doctor? 

D: – …………………………………………. 

 

8.4. Примеры тестов: 

 

1. Контрольные задания для проведения текущего контроля: 

 

Vocabulary notes.       Prepositions. 

1. Jane always looks forward  ...  meeting  …  different people and making friends  … them.  

2. The two brothers differ  ...  the way of life. 

3. Don’t forget to look  ...  your notes before the examination. 

4. The rest  ...  the company joined  ...  playing cricket. 

5. Won’t you join … me … a walk? 

6. I hear you’ve already made your plans  ...  summer. Is it different  …  that of mine? 

7. Would it be convenient  …  you if I stayed  …  your place  …  next summer.  



8. Mary seemed to like the idea  …  spending the rest  …  the month  …  the seaside. 

9. You may do anything you like, it won’t make any difference  …  me.  

10. That man looks crazy.  -  Yes, I quite agree  …  you. 

11. Who will look  …  your children while you are away, I wonder? 

12. I’m sure she won’t differ  …  me  …  this matter. 

13.The lovers stood in the silence gazing  …  each other’s eyes. 

 

2. Задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения раздела: 

Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence: 

 

1. Martin hasn't quite  ...........  his illness yet. 

a) recovered     b) got over       c) looked after      d) suffered 

2. Pauline ........  birth to a baby girl yesterday afternoon. 

a) was               b) put               c) had                   d) gave 

3. Your leg isn't broken but it is badly ... ….. . 

a) fractured       b) bruised         c) bandaged        d) bent 

4.    Several angry drivers shook their …….  at me as I drove away. 

a) fists              b) arms              c) hands             d) elbows 

5.    That was a bad fall! Have you ………. yourself? 

a) harmed         b) damaged      c) wounded         d) hurt  

6.     Each time I sneezed, everyone said, ' .... you!' 

a) cough            b) bless             c) cold                    d) thank 

7.    Stop making that noise! You're getting on my …….. ! 

a) muscles        b) brains           c) nerves               d) blood 

8.    As the little boy cried, large ………. rolled down his cheeks. 

a) drips             b) tears             c) puddles             d) streams 

9. I had severe toothache and half my face was badly ……… . 

a) swollen         b) rounded        c) exploded        d) injured 

10. I've got a headache, and don't feel very …….. . 

a) healthy         b) fit              c) sane              d) well 

 

8.5. Перечень вопросов (ситуаций) для промежуточной аттестации (к экзамену; III 

семестр): 

 

1) Everyone needs at least one holiday a year. 

2) Sea and sunshine – that’s what we look forward to every summer. 

3) You spent your summer holidays somewhere in Spain. Instead of having thoroughly enjoyable time 

you had an absolutely different experience. 

4) Talk of any places you would choose to go to on holiday. 

5) The British on holiday. 

6) The Russians on holiday. 

7) Talk about your favourite means of transport. 

8) Talk about the advantages and disadvantages of travelling by train, plane and ship.      

9)  How we spend time on board a ship. 

10)  Flying is a thrilling thing. 

11)  My first air travel. 

12)  How I weathered a storm. 

13)  How I had to be an attendant. 

14)  How I got on the wrong train. 

15)  Travelling by train in Britain. 

16)  How do you think transport will change in the future? 

17)  A visit to the doctor. 

18)  How I had to be a medical man and succeeded. 

19)  The secrets of feeling and looking great. 



20) Stress and how to avoid it.

21) Most doctors and scientists agree that our physical health is closely related to our

psychological well-being. What do you think makes us feel good?

 Перечень вопросов (ситуаций) для промежуточной аттестации (к зачету; IV семестр): 

1) Different peoples – different food styles.

2) Health food enthusiasts.

3) New generation – new eating trends.

4) The British and food.

5) Advantages and disadvantages of being a vegetarian.

6) The secrets of a very long life.

7) Do you think it would be correct to say that long-lived people are mainly vegetarians?

8) Talk about your favourite dish.

9) What is junk food? Why do you think people eat so much junk food nowadays?

10) What makes all people kin.

11) Sportsmen and fans.

12) Professional and amateur sport.

13) Sports and games popular in England.

14) Sports and games popular in Russia.

15) The Olympic Games.

16) The role of sport in modern life.

17) Sport as part of school and college life.

18) Talk about what it takes to become a good sportsman.

19) Talk about extreme kinds of sport. Can you think of dangerous sports?

20) Act as a guide. Make a sightseeing tour of London.

21) My first visit to the UK and the culture shock I experienced.

22) You have just returned from London after half-a-year’s staying there.

23) Guide the excursion “Tomsk for Tourists”

24) London Transport.

25) The problems of living in a large city. Advantages and disadvantages of a large city.

26) A healthier lifestyle is one of the advantages of living in the country. Are you prepared to live

without taxis, entertainment, modern conveniences?     

27) Would you prefer to live in a village or in a city? Why? How could modern cities be

improved?

 III семестр (Экзамен по содержанию изучаемой дисциплины) 

Образец содержания билета: 

Билет № 1 

1. Тест.

2. Перевод предложений с русского языка на английский и с английского языка на русский.

3. Монологическое высказывание по предложенной теме.

Приложение 

Билет № 1. 

1. Test. Put in the Prepositions where necessary:

1. … course, a lot depends …  the weather when you are  …  holiday.

2. It won’t make mush difference  …  me whether you start today or tomorrow.

3. Can we stay  …  your sister’s this summer? - Sure.

4. May I join  …  you  …  the game?

5. I hope that the time and place are convenient  …  you.

6. If the weather is bad, I prefer to go  …  the South and live  …  the coast.




