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1.  Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  является  повышение  исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования
(школьный  курс  иностранного  языка,  в  отдельных  случаях  курс  среднего  специального
образования),  и  овладение  обучающимися  необходимым  и  достаточным  уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции, что предполагает знание языковых аспектов и
аспектов речевой деятельности, важных для решения задач, связанных с коммуникацией в
различных областях жизни в устной и письменной формах на иностранном языке.

Задачи: 
– постановка произношения; 
– усвоение правил чтения; 
– усвоение правил орфографии и пунктуации; 
– развитие техники чтения; 
– усвоение лексического минимума; 
– автоматизация навыков устной и письменной речи; 
– усвоение основных правил грамматики; 
– развитие навыков аудирования и говорения; 
– усвоение основных правил перевода; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  обязательной  части  Блока  1

«Коммуникативный модуль» рабочего учебного плана по направлению подготовки 44.03.05.
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  направленность  (профили)
«Дошкольное образование» и «Начальное образование».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения по
дисциплине

Универсальные компетенции
УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в  устной  и
письменной
формах  на
государственн
ом  языке
Российской
Федерации  и
иностранном
языке.

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письменной
 коммуникации на русском, родном 
и иностранном(ых) языке(ах). 

Способен использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
иностранном языке.

УК-4.3 Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов).

Обладает способностью владеть 
системой норм иностранного 
языка.

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

Способен использовать языковые
средства для ведение на 
иностранном языке диалога 
общего и делового характера.

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного  и письменного общения на 
русском,  родном и иностранном 
(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

Способен выстраивать стратегии 
устного и письменного общения 
иностранном языке в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа), включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3 4

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

 

Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч. семинары)
(Пр/Сем) 

216 54 54 54 54

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,6 0,3 0,5 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 175,4 53,7 34 53,7 34

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации зачет экзамен зачет экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 432 108 108 108 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий
№
п/п

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
1. Правила чтения гласных и 

согласных букв. Порядок слов  в 
английском предложении. Простое
предложение с глаголом to be в 
настоящем времени 
(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы).

8 8 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Контрольное
чтение

фонетических
упражнений,

фонетический
диктант,

грамматический
тест

2. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Род, число имен 
существительных.

8 8 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Контрольное
чтение

фонетических
упражнений,

фонетический
тест,

грамматический
тест

3. Правила чтения гласных и 
согласных букв. 
Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 

10 10 16 УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Контрольное
чтение

фонетических
упражнений,
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существительных. Глагольная 
форма have got (= have).

фонетический
диктант, тест

4. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Простое 
настоящее время. Простое 
предложение. Местоимение it.

8 8 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Контрольное
чтение

фонетических
упражнений,

итоговый
фонетический
диктант, тест

5. Настоящее продолженное время 
(The Present Continuous Tense) 
Прилагательные. little, few. 
Личные местоимения в 
объектном падеже.

10 10 16

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

6. Местоимения some, any. 
Конструкция there is/are. 
Количественные и порядковые 
числительные.

10 9,7 16

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Форма промежуточной аттестации
(зачет /зачет с оценкой /экзамен) 0,3

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП
Курсовая работа /курсовой проект,
если предусмотрено УП

Всего за семестр: 54
53,
7

108

Семестр 2
1. About myself. Множественное 

число имен существительных. 6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
высказывание,

тест

2. My friend. Исчисляемые,
неисчисляемые существительные. 6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
высказывание,

тест

3. A letter to a friend. Артикли.
6 2 8

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Написание
письма, тест

4. Education and student’s life. 
Student’s working day. There is will 
be/there is would be.

6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Проект,
написание

письма, тест

5. Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных. 6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Презентация,
монологическое
высказывание,

тест
6. English speaking countries.

Повелительное наклонение 
глаголов.

6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
высказывание,

тест

7. The United States of America. 
Основные типы вопросов в 
английском языке.

6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Презентация,
тест

8. Washington. Словообразование. 6 4 10 УК-
4,1;4,3

Монологическое
высказывание,
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;
4,4;4,5

тест

9. New York. Словообразование.
6 4 10

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
высказывание,

тест

Форма промежуточной аттестации
(зачет /зачет с оценкой /экзамен) 0,5

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

17,
5

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Вопросы к
экзамену, тест

Курсовая работа /курсовой проект,
если предусмотрено УП

Всего за семестр: 54 34 108

Семестр 3
1. Travelling. Present Simple Tense.

6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Проект,
монологическое,
диалогическое
высказывание,

тест

2. Booking airplane tickets. Present 
Continuous Tense. 6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
, диалогическое
высказывание,

тест

3. Airport check-in. Present Perfect 
Tense. 6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
, диалогическое
высказывание,

тест
4. Renting a car. Present Perfect 

Continuous Tense. 6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
, диалогическое
высказывание,

тест

5. Past Simple Tense. Regular and 
irregular verbs. 6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

6. Past Continuous Tense.
6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

7. Past Perfect Tense.
6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

8. Future Simple Tense.
6 6 12

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

9. Future Continuous Tense.
6 5.7

11,
7

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Форма промежуточной аттестации
(зачет /зачет с оценкой /экзамен) 0,3

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

7



Курсовая работа /курсовой проект,
если предусмотрено УП

Всего за семестр: 54
53,
7

108

Семестр 4
1. Holiday making. Passive Voice.

6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Презентация,
тест

2. Hotel Services. Passive Voice.
6 2

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Диалогическое
высказывание,

тест

3. Shopping.  Numerals.  Arithmetic
operations.

6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Составления
списку покупок,
диалогическое
высказывание,

тест
4. Meals. Healthy eating. Modal verbs.

6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Проект,
составление

повседневного/п
раздничного

меню,
составление

списка
полезных/вредн
ых продуктов,

тест
5. Typical English food. Meals in USA.

6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Монологическое
, диалогическое
высказывание,

тест
6. Environment protection. Participle I.

Participle II. 6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Презентация,
монологическое
высказывание,

тест
7. Global warming. Greenhouse effect.

6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Проект,
монологическое
высказывание

8. Gerund. Infinitive. Complex Object.
6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

9. Business English. Prepositions.
6 4

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Написание
письма, тест

Форма промежуточной аттестации
(зачет /зачет с оценкой /экзамен) 0,5

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Тест

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП 17,

5

УК-
4,1;4,3

;
4,4;4,5

Вопросы к
экзамены, тест

Курсовая работа /курсовой проект,
если предусмотрено УП

Всего за семестр: 54 34 108

Итого: 21
6

175
,4

432
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Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме

текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  филиале  ГБОУ  ВО  СГПИ  в  г.  Ессентуки»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале ГБОУ
ВО СГПИ в г. Ессентуки».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована сформирована
частично

сформирована в
целом

сформирована
полностью

«Не зачтено» «Зачтено»
«Неудовлетворительно

»
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
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дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических  документов  размещен в ЭИОС филиала СГПИ в г.

Ессентуки.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  включает:

учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,  методические
материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного
процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 
– поиск (подбор) и обзор учебной литературы, электронных источников информации по

изучаемой теме; 
– работу с электронным учебником,  со словарями и справочниками,  и др.  источниками

информации; 
– составление плана и тезисов ответа; 
– подготовку мультимедийной презентации, проекта (доклада, реферата, эссе); 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– подготовку к практическим занятиям;
– подготовку к зачету/экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. Аитов,  В. Ф.  Английский  язык  (А1-В1+) :  учебное  пособие  для  академического

бакалавриата /  В. Ф. Аитов,  В. М. Аитова,  С. В. Кади. —  13-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Университеты России). — ISBN 978-
5-534-07022-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/437603
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2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07394-2. — URL : https://urait.ru/bcode/470718

3. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08706-2. — URL : https://urait.ru/bcode/471033

 Дополнительная литература:
1. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student’s Grammar Guide. Грамматика английского языка в

таблицах [Электронный ресурс]:  учебное пособие. — 3-е изд.,  стер.  /  М.Г. Кожаева,
О.С.  Кожаева.  -  Москва:  Флинта,  2021.  -  116  с.  -  ISBN  978-5-9765-0776-0.  -  URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/374328/reading  (дата  обращения:  05.02.2022).  -  Текст:
электронный.

2. Ломакина, И. С. Грамматика английского языка. Теория и практика : учебное пособие /
И. С. Ломакина. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-9239-
1208-1. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/166699 (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

3. Мюллер, В.К. «Новый англо-русский словарь» 170 тыс. слов и словосочетаний. -  7-е
изд., Москва: «Русский язык», 2003.  

4.  Тягунова,  Ж.А.,  Солонович,  М.А.,Мартынова,  Е.О.,Черникова,  С.Ю.,  Шевцова,
Н.А.Right Written English/  Пиши  правильно  по-английски.  –  Мин-во  образования
Ставропольского края, Филиал СГПИ в г. Ессентуки, 2020. Пятигорск: РИА-КМВ, 120
с. 

5. Тягунова,  Ж.А.,   Мартынов,  О.В,  Черникова,  С.Ю.,  Шевцова,   Н.А. Практика
английского языка. Рассказы и упражнения для домашнего чтения: учебное пособие.
Мин-во  образования  Ставропольского  края,  Филиал  СГПИ  в  г.  Ессентуки,  2019.
Пятигорск: РИА-КМВ, 104 с.

6. Шевцова  Н.А.,  Тягунова  Ж.А.,  А.И.  Федоренко,  Мартынова  Е.О. Английский
язык.  Вводно-коррективный курс: учебно-методическое пособие.  Мин-во науки и
высшего образования РФ, М-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ в
г. Ессентуки. – Ставрополь: Ставролит, 2019 – 104 с.

Периодические издания:
Иностранные  языки  в  школе:  Научно–методический  журнал//(Научная  электронная

библиотека еlibrary.ru)
 
Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
ЭОР
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  . http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии  . https://dic.academic.ru/
3. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  .

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  . https://elibrary.ru/
5. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
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6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого
доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.

7. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф

8. Электронная  база  данных  Университетская  информационная  система  Россия  (УИС
РОССИЯ)

9. Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и
преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,  включенными в
локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1.  Пакет программного обеспечения общего назначения  OC Debian,  со встроенным
пакетом LibreOffice:

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для аузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Иностранный язык»

1. Планы практических занятий.

№
п/п

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Содержание ззанятий

Семестр 1
1. Правила чтения гласных и 

согласных букв. Порядок слов  в 
английском предложении. Простое
предложение с глаголом to be в 
настоящем времени 
(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы).

Английский алфавит. Специфика 
артикуляции гласных и согласных звуков в 
английском языке. Понятие об открытом и 
закрытом слогах. Чтения английских 
гласных букв в четверых типах ударных 
слогов и в безударном положении. Чтение 
сочетаний английских гласных букв, 
английских гласных и согласных букв, 
английских согласных букв. Особенности 
интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в английском языке. 
Порядок слов в английском предложении. 
Спряжение глагола to be (быть) в настоящем
времени

2. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Род, число имен 

Правила  чтения  английских  гласных  и
согласных букв и их сочетаний.
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существительных. Множественное число имен 
существительных.

3. Правила чтения гласных и 
согласных букв. 
Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 
существительных. Глагольная 
форма have got (= have).

Закрепление норм английского 
произношения, правил чтения английских
слов, а также правил интонирования, 
акцентирования и ритмической 
организации нейтральной речи в 
английском языке. Формы 
притяжательных местоимений. 
Употребление притяжательного  падежа 
имен существительных. Спряжение 
глагола have got(= have) (утвердительная, 
отрицательная и вопросительная формы).

4. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Простое 
настоящее время. Простое 
предложение. Местоимение it.

Закрепление норм английского 
произношения, правил чтения английских
слов, а также правил интонирования, 
акцентирования и ритмической 
организации нейтральной речи в 
английском языке. Случаи употребления 
простого настоящего времени. Правило 
образования простого настоящего 
времени. Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений. Порядок слов в простом 
предложении. Функции местоимения it в 
английском предложении.

5. Настоящее продолженное время 
(The Present Continuous Tense) 
Прилагательные little, few. 
Личные местоимения в 
объектном падеже.

Случаи употребления настоящего 
продолженного времени. Порядок слов в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях. 
Индикаторы времени.  Особенности 
употребления прилагательных little, few. 
Образование и употребление личных 
местоимений в объектном падеже.

6. Местоимения some, any. 
Конструкция there is/are. 
Количественные и порядковые 
числительные.

Особенности употребления 
неопределённых местоимений some, any и
их производных. Значение конструкции 
there is\are. Правила образования 
количественных и порядковых 
числительных от 1-12, 13-19, 20-100 и т.д.

Семестр 2
1. About myself. Множественное 

число имен существительных.
Лексические  единицы  по  теме  «О  себе».
Правило  образования  множественного
числа  имен  существительных.  Отработка
лексики и грамматики темы.

2. My friends. Исчисляемые,
неисчисляемые существительные.

Лексические  единицы  по  теме  «Мои
друзья»,  Исчисляемые,  неисчисляемые
существительные. Отработка  лексики  и
грамматики темы.

3. A letter to a friend. Артикли. Лексические единицы по теме «Письмо 
другу», Употребление неопределенного и 
определенного артикля. Нулевой артикль. 
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Употребление артикля с именами 
собственными и географическими 
названиями.

4. Education and student life. Student’s 
working day. There is will be/there is
would be.

Лексические единицы по теме 
«Образование и студенческая жизнь», 
случаи употребления конструкции There 
is /there will be /there would be. Отработка 
лексики и грамматики темы.

5. Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных.

Лексические единицы по теме «Москва», 
правила образования степеней сравнения 
имен прилагательных. Односложные, 
двусложные и многосложные 
прилагательные. Отработка лексики и 
грамматики темы.

6. English speaking countries.
Повелительное наклонение 
глаголов.

Лексические единицы по теме 
«Англоговорящие страны», образование 
повелительного наклонения.

7. The United States of America. 
Основные типы вопросов в 
английском языке.

Лексические единицы по теме «США», 5 
типов вопрос в английском языке (общий, 
разделительный, альтернативный, вопрос к 
подлежащему, косвенные вопросы). 
Отработка лексики и грамматики темы.

8. Washington. Словообразование. Лексические единицы по теме 
«Вашингтон», словообразование 
существенных и прилагательных. Отработка
лексики и грамматики темы.

9. New York. Словообразование. Лексические единицы по теме «Нью Йорк», 
словообразование глаголов и наречий. 
Отработка лексики и грамматики темы.

Семестр 3
1. Travelling. Present Simple Tense. Лексические единицы по теме 

«Путешествие». Случаи употребления 
простого настоящего времени. Правило 
образования простого настоящего времени. 
Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений. Отработка лексики и 
грамматики темы.

2. Booking airplane tickets. Present 
Continuous Tense.

Лексические единицы по теме 
«Бронирование билетов на самолет», 
Случаи употребления настоящего 
длительного времени. Правило образования 
настоящего длительного времени. 
Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений.

3. Airport check-in. Present Perfect 
Tense.

Лексические единицы по теме «Регистрация
в аэропорту», случаи употребления 
настоящего совершенного времени. 
Правило образования настоящего 
совершенного времени. Образование 
утвердительных, отрицательных и 
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вопросительных предложений.
4. Renting a car. Present Perfect 

Continuous Tense.
Лексические единицы по теме «Аренда 
автомобиля», случаи употребления 
настоящего совершенного длительного 
времени. Правило образования настоящего 
совершенного длительного времени. 
Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений.

5. Past Simple Tense. Regular and 
irregular verbs.

Случаи употребления простого прошедшего
времени. Правило образования простого 
прошедшего времени. Образование 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений. Правильные 
и неправильные глаголы.

6. Past Continuous Tense. Случаи употребления  прошедшего 
длительного времени. Правило образования 
прошедшего длительного времени. 
Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений.

7. Past Perfect Tense. Случаи употребления  предпрошедшего 
времени. Правило образования 
предпрошедшего времени. Образование 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений.

8. Future Simple Tense. Случаи употребления  простого будущего 
времени. Правило образования простого 
будущего времени. Образование 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений.

9. Future Continuous Tense. Случаи употребления  будущего 
длительного времени. Правило образования 
будущего длительного времени. 
Образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложений.

Семестр 4
1. Holiday making. Passive Voice. Лексические единицы по теме «Каникулы»,

случаи употребления страдательного залога.
Отработка лексики и грамматики темы.

2. Hotel Services. Passive Voice. Лексические  единицы  по  теме
«Гостиничные  услуги»,  случаи
употребления  страдательного  залога.
Отработка лексики и грамматики темы.

3. Shopping.  Numerals.  Arithmetic
operations.

Лексические  единицы  по  теме  «Покупки»,
количественные  и  порядковые
числительные.  Отработка  лексики  и
грамматики темы.

4. Meals. Healthy eating. Modal verbs. Лексические  единицы  по  теме  «Еда.
Здоровое питание», модальные глаголы can,
may,  must,  should,  have to…  Отработка
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лексики и грамматики темы.
5. Typical English food. Meals in USA. Лексические  единицы  по  теме  «Типичная

английская  еда.  Еда  в  США».  Отработка
лексики и грамматики темы.

6. Environment protection. Participle I.
Participle II.

Лексические  единицы  по  теме  «Защита
окружающей среды»,  правило  образования
причастия  настоящего  и  прошедшего
времени.  Отработка  лексики и грамматики
темы.

7. Global warming. Greenhouse effect. Лексические единицы по теме «Глобальное
потепление. Парниковый эффект».

8. Gerund. Infinitive. Complex Object. Правило образования герундия, инфинитива
с  частицей  to и  без,  конструкции  «verb  +
infinitive»,  «verb  +  -ing»,  «adjective  +
infinitive», сложного дополнения. Отработка
лексики и грамматики темы.

9. Business English. Prepositions. Лексические  единицы  по  теме  «Деловой
английский»,  изучение  предлогов времени,
места.  Отработка  лексики  и  грамматики
темы.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
при подготовке к практическим занятиям

2.1. Формы самостоятельной работы студентов

№
п/п

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины

Формы СРС Формы текущего
контроля

1. Правила чтения гласных и
согласных букв. Порядок 
слов  в английском 
предложении. Род, число 
имен существительных. 

Прослушивание аудио 
записи, отработка 
навыков произнесения 
английских звуков, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Контрольное чтение
фонетических
упражнений,

фонетический диктант,
тест

2. Правила чтения 
гласных и согласных 
букв. Простое 
предложение с 
глаголом to be в 
настоящем времени 
(утвердительная, 
отрицательная и 
вопросительная формы)

Прослушивание аудио 
записи, отработка 
навыков произнесения 
английских звуков, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Контрольное чтение
фонетических
упражнений,

фонетический диктант,
тест

3. Правила чтения 
гласных и согласных 
букв. Притяжательные 
местоимения. 
Притяжательный падеж
существительных. 
Глагольная форма have 

Прослушивание аудио 
записи, отработка 
навыков произнесения 
английских звуков, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Контрольное чтение
фонетических
упражнений,

фонетический диктант,
тест
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got (= have).
4. Правила чтения 

гласных и согласных 
букв. Простое 
настоящее время. 
Простое предложение. 
Местоимение it

Прослушивание аудио 
записи, отработка 
навыков произнесения 
английских звуков, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Контрольное чтение
фонетических

упражнений, итоговый
фонетический диктант,

тест

5. Настоящее 
продолженное время 
(The Present Continuous 
Tense) Прилагательные 
little, few. Личные 
местоимения в 
объектном падеже

Просмотр видео 
материала по теме, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Тест

6. Местоимения some, any.
Конструкция there 
is/are. Количественные 
и порядковые 
числительные.

Просмотр видео 
материала по темам, 
выполнение 
фонетических/грамматиче
ских упражнений

Тест

7. About myself. 
Множественное число 
имен существительных.

Просмотр видео 
материала по темам, 
аудирование текста по 
теме,  составление 
вокабуляра по устной 
теме, подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое
высказывание, тест

8. My friends. Исчисляемые,
неисчисляемые 
существительные

Просмотр видео 
материала по темам, 
чтение текста по теме, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое
высказывание, тест

9. A letter to a friend. 
Артикли.

Просмотр видео 
материала по темам, 
подготовка письма, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Написание письма, тест

10. Education and student life. 
Student’s working day. 
There is will be/there is 
would be.

Просмотр видео 
материала по темам, 
аудирование текста по 
теме, подготовпка письма,

Проект, написание
письма, тест
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подготовка проекта, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

11. Moscow. Степени 
сравнения имен 
прилагательных

Просмотр видео 
материала по темам, 
чтение текста по теме, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка презентации, 
подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация,
монологическое

высказывание, тест

12. English speaking countries.
Повелительное 
наклонение глаголов

Просмотр видео 
материала по темам, 
аудирование текста по 
теме, составление 
вокабуляра по устной 
теме, подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое
высказывание, тест

13. The United States of 
America. Основные типы 
вопросов в английском 
языке.

Просмотр видео 
материала по темам, 
чтение текста по теме, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

14. Washington. 
Словообразование.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое
высказывание

15. New York. 
Словообразование.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по теме, подготовка 
монологического 
высказывания, 

Монологическое
высказывание
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выполнение 
грамматических 
упражнениий

16. Travelling. Present Simple 
Tense

Просмотр видео 
материала по темам, 
чтение текста по теме, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка проекта, 
подготовка 
монологического и 
иалогического 
высказываний, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Проект, монологическое,
диалогическое

высказывание, тест

17. Booking airplane tickets. 
Present Continuous Tense

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
монологического и 
иалогического 
высказываний, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое,
диалогическое

высказывание, тест

18. Airport check-in. Present 
Perfect Tense

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
монологического и 
диалогического 
высказываний, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое,
диалогическое

высказывание, тест

19. Renting a car. Present 
Perfect Continuous Tense

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
монологического и 
диалогического 
высказываний, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое,
диалогическое

высказывание, тест

20. Past Simple Tense. Regular 
and irregular verbs

Просмотр видео 
материала по теме, 
подготовка презентации, 

Презентация, тест
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выполнение 
грамматических 
упражнениий

21. Past Continuous Tense Просмотр видео 
материала по теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

22. Past Perfect Tense Просмотр видео 
материала по теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

23. Future Simple Tense Просмотр видео 
материала по теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

24. Future Continuous Tense Просмотр видео 
материала по теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

25. Holiday making.  Passive
Voice.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка презентации, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация, тест

26. Hotel  Services.  Passive
Voice.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка 
диалогического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Диалогическое
высказывание, тест

27. Shopping.  Numerals.
Arithmetic operations.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка списка 
покупок, подготовка 
диалогического 

Списк покупок,
диалогическое

высказывание, тест
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высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

28. Meals.  Healthy  eating.
Modal verbs.

Просмотр видео 
материала по темам, 
чтение текста по теме, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка проекта, 
составление 
повседневного/праздничн
ого меню, составление 
таблицы 
полезных/вредных 
продуктов, выполнение 
грамматических 
упражнениий

Проект,
повседневное/празднично

е меню, список
полезных/вредных

продуктов, тест

29. Typical English food. Meals
in USA.

Просмотр видео 
материала по темам, 
аудироване текста по 
теме, составление 
вокабуляра по устной 
теме, подготовка 
монологического и 
диалогического 
высказываний, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Монологическое,
диалогическое

высказывание, тест

30. Environment  protection.
Participle I. Participle II.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка презентации, 
подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Презентация,
монологическое

высказывание, тест

31. Global  warming.
Greenhouse effect.

Просмотр видео 
материала по темам, 
составление вокабуляра 
по устной теме, 
подготовка проекта, 
подготовка 
монологического 
высказывания, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Проект, монологическое
высказывание
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32. Gerund. Infinitive. Complex
Object.

Просмотр видео 
материала по темам, 
выполнение 
грамматических 
упражнениий

Тест

33. Business English.
Prepositions.

Просмотр видео 
материала по темам, 
напиание делового 
письма, выполнение 
грамматических 
упражнениий

Написание письма, тест

2.2. Методические указания по самостоятельной работе над произношением

Формы самостоятельной работы студентов над произношением и техникой чтения:
 фонетические упражнения по формированию навыков произнесения наиболее

сложных звуков английского языка;
 фонетические упражнения по отработке правильного ударения;
 упражнения  по  освоению  интонационных  моделей повествовательных и

вопросительных предложений;
 упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, правильную паузацию и

интонационное оформление предложений;
 чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;
 чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;
 чтение вслух текстов для перевода;
 чтение вслух образцов разговорных тем.

2.3.  Методические рекомендации по самостоятельной работе над произношением и
техникой чтения

При работе  над произношением и техникой чтения  следует  обратить внимание  на
возможное несоответствие между написанием и произношением слов в иностранном языке,
например, одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как несколько
разных звуков. Помимо правил чтение букв в разных позициях или знания транскрипции в
английском  языке  необходимо  помнить  об  ударении.  В  слове может  быть одно  или  два
ударения.  Для  правильной  постановки  ударений  нужно  знать правила ударений, а в
английском языке проверять ударение по транскрипции, где оно обозначается вертикальной
чертой. 

Фразовое ударение: 
 под  ударением  во  фразе  стоят,  как  правило,  существительные, прилагательные,

смысловые глаголы, числительные, наречия,  вопросительные  и  указательные
местоимения; 

 неударными обычно  бывают артикли, союзы, предлоги, вспомогательные глаголы,
личные и притяжательные местоимения; Логическое ударение: 

 выделяет  логический центр высказываний, подчеркивает элементы
противопоставления в высказывании; 

 выделяет слова, важные с точки зрения говорящего. 
Под ударением могут быть и слова, которые обычно бывают неударными, и наоборот,

слова, имеющие фразовое ударение, могут его терять. Таким образом, логическое ударение
может не совпадать с фразовым.

При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется:

22



 освоить правильное произношение читаемых слов;
 обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;
 обратить внимание на правильную интонацию;
 выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных

интонационных структур;
 отработать темп чтения

Необходимо научиться распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях,
предложениях и воспроизводить их; понимать при прослушивании  отдельные  слова  и
воспроизводить их; воспринимать на слух краткие глагольные формы; воспринимать на слух
синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в потоке речи); определять тип
высказываний в зависимости от интонации; выделять ключевые слова, понимать смысл
основных частей диалога или монолога. Это дает возможность  активно  участвовать  в
дискуссиях на различные темы, грамотно и правильно строить фразы на иностранном языке,
адекватно вести себя при общении с носителями языка в разнообразных ситуациях.

Понимать речь на слух могут помочь технические средства обучения (магнитофон,
компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.

2.4.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  над восприятием
иностранной речи на слух

Аудирование  текстов,  также  как  и  чтение,  письменную  речь  и  устную речь,
необходимо правильно организовать и использовать при этом определенные техники и
стратегии. Насколько точно должен быть понят прослушанный текст, зависит от типа текста
и от целевой установки. Для того чтобы понять услышанное, не всегда необходимо понимать
каждое слово.  В  данном  случае,  как  и  при  чтении,  важно  определить  цели  и  задачи
прослушивания, а также выбрать соответствующую им технику. В аудировании разделяют
глобальное, селективное и детальное прослушивание.

1. Глобальное прослушивание: необходимо сконцентрироваться не на каждом слове,
а на следующих аспектах

 кто говорит;
 где и когда проходит данный разговор;
 о чём говорится;
 цели и намерения участвующих в беседе людей.

2. Селективное прослушивание: отбор и поиск необходимой информации.
 концентрация на ключевых словах и определённых выражениях.
 слушая текст, выстраивать последовательную цепочку действий, событий, о

которых говорится в тексте.
3. Детальное прослушивание: важно понять каждое слово.

 текст прослушивается многократно.
 необходимо разделить текст на смысловые части и делать между ними паузы во

время прослушивания.
Следующие фазы аудирования помогают облегчить понимание текстов и выполнение

поставленных задач.
Перед аудированием - цель: сконцентрироваться на поставленных задачах

 что я знаю о содержании текста на основе сформулированных заданий?
 к каким аспектам мне необходимо делать записи?
 какую информацию я ожидаю в тексте?
Во время прослушивания - цель: определить ситуацию и узнать
 кто говорит?
 где находятся говорящие?
 о чём идёт речь?
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После прослушивания - цель: закрепить результаты прослушивания
 дополнить записи новыми деталями содержания
 сформулировать ключевые слова и выражения в высказывания, которые

соответствуют содержанию
 дополнить информацию, которую не удалось понять с первого раза.

Часто, зная тип текста, можно предположить, какие темы затрагиваются в нём. Об
этом могут сообщить вам как тип текста, так и его название. Как и при чтении, ключевые
слова важны для понимания содержания текста, поскольку именно они несут наибольшую
смысловую нагрузку и чаще всего повторяются в тексте. Ключевые слова обычно:
a) стоят в начале текста;
б) находятся под смысловым ударением;
e) повторяются многократно;
g) могут заменяться синонимами.

При прослушивании сложных текстов часто происходит так, что вы не можете понять
отдельные  слова  и  выражения.  Эти  ˝пробелы˝  необходимо попытаться  восполнить.  Это
удаётся сделать, если вам знаком контекст и  ситуация, в которой находятся говорящие.

2.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе с  лексикой

Формы самостоятельной работы студентов с лексическим материалом:
 составление собственного словаря в отдельной тетради;
 составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и

индивидуальным текстам, по определённым темам;
 анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;
 подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;
 подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;
 составление  таблиц  словообразовательных  моделей.

Рекомендации:
1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при

оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря необходимо выписать из
словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена существительные – в
именительном  падеже единственного числа; глаголы – в инфинитиве (целесообразно
указать и другие основные формы глагола.

2) Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с
иностранного языка – на русский, с русского языка – на иностранный) с использованием
разных способов оформления лексики (списка слов, тетради- словаря, картотеки).

3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления
слов и словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические
связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы).

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение
наиболее продуктивных словообразовательных моделей иностранного языка.
Формы самостоятельной работы студентов со словарем:

 поиск заданных слов в словаре;
 определение форм единственного и множественного числа существительных;
 выбор нужных значений многозначных слов;
 поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;
 поиск значения глагола по одной из глагольных форм.

2.6. Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем

1) При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением
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графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод может
быть неправильны

2) Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому
при поиске значения слова в словаре необходимо читать всю словарную статью и выбирать
для перевода то значение, которое подходит по контексту предложения (текста)

3) При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать  во
внимание  грамматическую  функцию  слова  в  предложении,  так как некоторые слова
выполняют различные грамматические функции и в зависимости от этого переводятся по-
разному.

4) При  поиске  значения  глагола  в  словаре  следует  иметь  в  виду,  что глаголы
указаны в словаре в неопределенной форме, в то время как в предложении (тексте) они
функционируют в разных временах, в разных грамматических конструкциях. Алгоритм
поиска глагола зависит от его принадлежности к классу правильных или неправильных
глаголов.

1.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с  грамматическим
материалом

Формы самостоятельной работы студентов с грамматическим материалом:
 устные  грамматические  и  лексико-грамматические  упражнения  по определенным

темам;
 письменные  грамматические  и  лексико-грамматические  упражнения по

определенным темам;
 составление  карточек  по отдельным грамматическим темам (части речи; основные

формы правильных и неправильных глаголов и т. д.);
 поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте;
 синтаксический анализ и перевод предложений (простых, сложносочиненных,

сложноподчиненных, предложений с усложненными синтаксическими
конструкциями);

 перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.
Для самостоятельной работы над грамматикой необходимо использовать

рекомендуемые грамматические справочники и пособия. Повторять следует особо трудные и
специфические для данного иностранного языка разделы грамматики.

Для того, чтобы повторить один из нужных разделов грамматики, следует прочесть
его по грамматическому справочнику, разобраться в объяснении,  проанализировать
примеры,  а  затем выполнить  упражнения.  Все другие  виды упражнений,  предлагаемые в
пособиях,  рекомендуется  делать письменно.  Рекомендуется  также  делать  грамматический
анализ отрывков из изучаемых литературных произведений и специальных текстов:

– выбрать несколько предложений из текста,  полностью разобрать по частям речи и
членам предложения, объяснить все грамматические явления – употребление времен,
глаголов, артиклей;

– выбрать из текста предложения с определенным грамматическим явлением.
Как заключительный этап закрепления грамматического явления полезен перевод с

русского языка на иностранный.
При изучении определенных грамматических явлений иностранного языка

рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и составлять
собственные  к  конкретному  материалу,  тщательно выполнять  устные  и  письменные
упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, чтобы обеспечить
прочное усвоение грамматического материала. Следует уделять внимание порядку слов в
предложении.
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2.7. Методические рекомендации по самостоятельной работе с текстом     на английском
языке

Формы самостоятельной работы студентов с текстом:
– анализ лексического и грамматического наполнения текста;
– устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);
– письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);
– домашнее чтение;
– изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языке

(реферирование).
Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение информации,

перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного текста, умений извлекать
содержательную информацию из форм языка. При работе с текстом на английском языке
рекомендуется руководствоваться следующими общими положениями.

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите
внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст.

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. Прочитайте
предложение, определите его границы. Проанализируйте предложение синтаксически:
определите, простое это предложение или сложное (сложносочиненное или
сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).

3. Простое предложение следует разобрать по членам предложения (выделить
подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем перевести на русский язык.

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, входящие в
его состав, и анализируйте каждое предложение.

5. Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном предложении функцию
одного из членов предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого,
дополнения и обстоятельства. Придаточные  предложения  обычно  отвечают  на  те  же
вопросы,  на  которые отвечают  члены  простого  предложения,  и  являются  как  бы
развёрнутыми членами простого предложения. Определите по вопросу к придаточному
предложению и союзу его тип и переведите сложноподчинённое предложение.

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: 
– определить основное содержание текста по знакомым опорным словам,

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа
(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.); 

– понять  значение  слов  по  контексту  или  интернациональной  лексике; выделить
смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию; 

– обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его
фрагмента  с  помощью словаря;  изложить  результаты своей работы в устной или
письменной форме (в зависимости от задания).
При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного в
словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее.

Важное  место  при  переводе  текста  имеют  интернациональные  слова, значение
которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни во
многих европейских и русском языках.

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в
каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение
которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они не
могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания рекомендуется
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выписывать  целиком  и  заучивать  наизусть.  Значение  таких  словосочетаний часто
приходится искать в специальных словарях.

При  переводе  с  иностранного  языка  на  русский  важную  роль  играют предлоги,
поскольку  при  наличии  лишь  небольшого  количества  окончаний они часто являются
единственными выразителями отношений между словами в предложении.

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов
словообразования в иностранном языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет
легко справиться с переводом на русский язык незнакомого иностранного слова.

Составление  вопросов  по тексту  поможет лучше понять  содержание  и запомнить
новые слова и словосочетания.

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идиоматических и
образных средств выражения в тексте на более простые
элементы, имеющие тот же смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию
навыков иноязычной речи.

2.8.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  над устной речью на
английском языке

Формы самостоятельной работы студентов над устной речью:
– фонетические упражнения по определенной теме;
– лексические упражнения по определенной теме;
– фонетическое чтение текста-образца;
– перевод текста-образца;
– речевые упражнения по теме;
– подготовка устного монологического высказывания по определенной теме (объем

высказывания – 15-20 предложений).
Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме

следует начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо
выполнить фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения по
изучаемой теме,  усвоить  необходимый  лексический  материал,  прочитать  и  перевести
тексты- образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных
текстов нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и
интересную информацию. При этом необходимо произвести обработку материала для
устного изложения с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а
именно:

– заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными
лексическими единицами;

– сократить «протяженность» предложений;
– упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;
– произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить объем

текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений).
Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь,

прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения
темы, и пересказать.

Следует обратить особое внимание на особенности артикуляции иностранного языка
по сравнению с артикуляцией родного языка; понять систему гласных и согласных звуков и
букв; уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-клише);
спонтанно употреблять  знакомые  реплики  в  конкретной  ситуации  общения;  научиться
строить собственный вариант диалога или монолога в заданной коммуникативной
ситуации.

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, содержащие
микродиалог с пропущенными репликами (включая работу  с магнитофоном); пересказ
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текста от разных лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в
классе, на улице; дома и т.д.); придумывание  рассказов,  историй,  высказываний  по
заданной теме или по картинке; выполнение ролевых заданий.

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять
просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих
специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие,
проблемы питания в современных условиях и т.д.).

Обогатить  словарный  запас  помогут  словари,  книги,  газетные  тексты,  а также
оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует
выписывать в отдельную тетрадь (словарик) или на карточки  в  исходной  форме  с
соответствующей  характеристикой  (например, употребление  существительного  только  в
единственном  или  множественном числе, глагола в неопределенной форме, форме
прошедшего времени, страдательного причастия, указания степени сравнения для
прилагательного и т.д.).

2.9.  Методические рекомендации по самостоятельной работе над  письменной речью
на английском языке

Формы самостоятельной работы студентов над письменной речью:
– письменные задания по оформлению тетради-словаря;
– письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические задания и

упражнения;
– письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском

языке;
– письменные задания по реферированию текстов на английском языке;
– письменный перевод с русского языка на английский.

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и
лексическом  материале,  составлять  конспекты  и  планы  к прочитанному, излагать
содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады  и  сообщения по
конкретным темам.

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности
грамматического строя иностранного языка.

˝Написание текстов” – это сложный, многоступенчатый процесс, в котором
необходимо учитывать разные аспекты письма: составить план изложения, сформулировать
основные идеи, разработать, прочитать, откорректировать и проработать снова. Прежде чем
приступить к написанию любого текста, необходимо ответить на несколько вопросов:

– Кому адресован текст? Что нужно учесть, чтобы текст был понятен адресату?
– Какая цель поставлена перед написанием этого текста?
– Каким формальным критериям должен соответствовать  текст (письмо,  сочинение,

реферат и т. д.)?
– Соответствуют ли стиль и манера изложения содержанию текста и уровню

языковой подготовки адресата?
– Является ли изложение в тексте согласованным и последовательным? Логична ли

аргументация?
– Является  ли  содержание  текста  удачно  изложенным,  последовательно ли

повествование, есть ли взаимосвязи между предложениями? Прослеживается ли
логика изложения событий?
Независимо от того, намерены ли вы писать реферат, письмо или сочинение,

сформулируйте сначала основные идеи содержания, а затем последовательно расположите
эти идеи: что должно идти в начале, что из этого следует и т. д. Чтобы эту начальную фазу
работы проделать успешно необходимо:

– написать на листе бумаги ключевое слово по вашей теме, и сформулировать, а потом
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сгруппировать ассоциации, которые вызывает у вас данное понятие.
– расположите эти идеи в том порядке, в котором они будут встречаться в тексте.

От слова к тексту
Этот этап работы предполагает первое (черновое) написание текста. Приступайте к

нему, выполнив некоторые действия в правильной последовательности.
– распределите  ключевые слова  и  ассоциации по смысловым группам, по пунктам,

заявленным в задании
– набросайте черновой вариант своего текста, обработайте текст, перефразируя

неудачные предложения, поменяйте местами (если это необходимо) некоторые
предложения или его части

– сформулируйте основные пункты содержания
– напишите окончательный вариант текста сначала на черновике, перед тем, как его

переписать, проверьте текст
– соберите на отдельном листе ключевые слова, ассоциации и т.д., которые спонтанно

приходят в голову на эту тему
Самоконтроль

Этот этап является завершающим в написании текста, где вы проверяете, насколько
ваш текст соответствует тем задачам и целям, которые вы определили в начале письма. Для
этого определите следующие критерии: грамотность - содержание – построение текста –
стиль – способ изложения.
Содержание

– Учёл ли я все пункты, которые были заявлены в задании? Распределите все абзацы
текста по основным пунктам заданий.

– Насколько легко обозрима структура моего текста? Разделите абзацы по введению,
основной части и заключению.

– Насколько разнообразны предложения по своей структуре? Используйте не только
простые, но и сложные предложения. Соедините предложения с помощью союзов.

– Насколько точно я сформулировал все предложения?
– Насколько грамотно я изложил свои мысли? Проконтролируйте окончания, порядок

слов и т. д.

2.10. Методические рекомендации по составлению мультимедийной презентации

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий мог на
большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к
своему  сообщению,  эти  материалы  могут  также  быть  подкреплены  соответствующими
звукозаписями.

Общие нормы:
– презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
– первый  лист  –  это  титульный  лист,  на  котором  обязательно  должны  быть

представлены: название; фамилия, имя, отчество автора.
– следующим  (2-ой)  слайдом  может  быть  содержание,  где  представлены  основные

этапы  (моменты)  презентации.  Желательно,  чтобы  из  содержания  по  гиперссылке
можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

– дизайн-эргономические  требования:  сочетаемость  цветов,  ограниченное  количество
объектов на слайде, цвет текста.

– в презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых
образовательных  ресурсов.  (Наиболее  приемлемым  и  удобным  в  работе  является
«Использование MicrosoftOffice»);

– последним слайдом презентации должен быть список литературы.
Практические рекомендации по созданию презентаций:
Создание презентации состоит из трех этапов:

29



1.  Планирование  презентации  –  это  многошаговая  процедура,  включающая
определение  целей,  изучение  аудитории,  формирование  структуры  и  логики  подачи
материала. Планирование презентации включает в себя:

– определение целей,
– определение основной идеи презентации,
– подбор дополнительной информации,
– планирование выступления,
– создание структуры презентации,
– проверка логики подачи материала,
– подготовка заключения.

2.  Разработка  презентации  –  методологические  особенности  подготовки слайдов
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение
текстовой и графической информации.

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций:
В оформлении презентаций выделяют два блока:

– оформление слайдов;
– представление информации на них.

Для  создания  качественной  презентации  необходимо  соблюдать  ряд требований,
предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:
Стиль – соблюдайте единый стиль оформления,

– избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации.

Использование
цвета

– в слайдах необходимо использовать цветовую схему, 
– для фона и текста используйте контрастные цвета,
– обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).
Анимационные

эффекты
– используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.
– не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от
– содержания информации на слайде.

Представление информации:
Содержание
информации

– используйте короткие слова и предложения,
– минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных,
– заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение
информации на

странице

– старайтесь использовать возможности схематического, а не 
текстового представления информации,

– наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана.

Шрифты – размер для заголовков – не менее 36 пунктов.
– размер для информации – не менее 20 пунктов.
– шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния,
– нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации,
– для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание,
– нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных).
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Способы выделения
информации

– следует использовать:
– рамки; границы, заливку;
– штриховку, стрелки;
– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.
Объем информации – не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более
трех фактов, выводов, определений.

– наибольшая эффективность достигается тогда, когда 
ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде.

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов:

– с текстом;
– со схемами;
– с диаграммами.

2.11. Методические рекомендации по подготовке проектов

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную (преимущественно
внеаудиторную) работу обучающихся является использование метода проектов. Метод
проектов обладает рядом преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в
сравнении с другими методами обучения:  он  обеспечивает  реальную мотивацию учения,
развивает инициативность, настойчивость и чувство ответственности, обучает
практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, способствует развитию
толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию, поощряет
творческую активность.

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда
конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание
личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов:

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы;
2. Выдвижение  и  обсуждение  гипотез  решения  основной  проблемы, исследование

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики;
3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы;
4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы;
5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации

собранного материала;
6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение.
Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia,  Livejournal и

других сред, доступных обучающимся.
Проект должен содержать такие элементы как:

– оглавление;
– дату последней ревизии;
– информацию об авторах;
– список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта).

2.12. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену)

Зачет и экзамен – это проверка качества усвоения содержания дисциплины.  Форма
проведения экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с
применением дистанционных технологий.
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Подготовка к зачету и экзамену требует активизации знаний по всем видам речевой
деятельности. Ее следует проводить поэтапно:

1. Повторение лексических единиц по всем изученным устным темам;
2. Повторение изученных устных тем;
3. Повторение грамматических правил по изученным темам.

Приложение 2
Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный язык»

1. Оценочные материалы для текущего контроля.

Семестр 1.

Практические занятия 1-4.  Правила чтения  гласных и согласных букв.  Порядок слов в
английском предложении. Род, число существительных.

Фонетический диктант.
Task 1. Напишите следующие заглавные буквы и их транскрипцию:
T, O, E, H, A, I, G, S, N, U, R, L, W, X, P.
Task 2. Напишите следующие заглавные буквы и их транскрипцию:
q, z, e, m, d, c, y, f, v, j, b, k, n, l.

Грамматический тест.
Task 1. Расставьте слова в правильном порядке.
1. good, I, student, am, a.
2. English, they, not, do, study.
3. Mary, very, looks, happy.
4. The dolls, very, are, pretty.
5. clever, she, girl, is, a.
6. Bella, a, is, not, good, cat.
7. sings, well, he.
8. will, rain, it, soon.
9. listened to, teacher, the, they.
10. English, have, they, Wednesday, on.
Task 2. Образуйте множественное число имен существительных.
A baby, a plant, a lemon, a peach, a banana, a brush, a star, a mountain, a tree, a shilling, a king, the
waiter, the queen, a man, a woman, the woman, an eye, a shelf, a box, the city, a boy, a goose, the
watch, a mouse, a dress, a toy, the sheep, a tooth, a child,  the ox, a deer, the life, a tomato,  a
secretary, a crowd, the airport, a theatre, the tornado, a shop, the tragedy.

Практические  занятия  5-9.  Правила  чтения  гласных  и  согласных  букв.  Простое
предложение с глаголом to be (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы).

Фонетический тест.
Task 1. Определите к какому типу слога относятся  следующие  слова  и  запишите  их  в
соответствующую колонку. 
Side, smile, pile, disc, slide, his, mix, mice, bike, fish, dinner, fit, pipe, pink, mile, chin, fill, pig, 
him, hip, ink, life, if.

Открытый тип слога Закрытый тип слога

Task 2. Напишите транскрипцию следующих слов:
Cat, be, name, man, my, end, get, go, big, line, no, kit, myth, dog, cup, but, rule, he.
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Грамматический тест.
Task 1. Вставьте правильную форму глагола to be.
1. I _____ a girl.
2. My father_____ at work.
3. Barsik and Tima _____ my cats.
4. Helen _____ in the garden.
5. My sister _____ on the floor.
6. My black pencil _____ on the floor, too.
7. The other pencils _____ in my pencil case. 
8. My brother________a worker.
9. My sister________at home.
10. They _____ good friends.
Task 2. Сделайте следующие предложения отрицательными.
1. She _____ not a student.
2. I _____ at home
3. We _____ pleased about it.
4. I _____ not cruel.
5. It _____ bad.
6. You _____ not a student.
7. He _____ at home.
8. Mike and I _____ pleased about it.
9. I _____ not cruel.
10. It _____ good.
Task 3. Переведите предложения на английский язык.
1. Вы студент? — Нет, я врач. 
2. Моя сестра дома. 
3. Мы не в школе. Мы дома.
4. Моя мама не учительница. Она врач.
5. Я ученик. Я в школе.
6. Мой брат врач. Он не учитель.
7. Моя сестра на работе. Она адвокат.
8. Он студент.
9. 9 . Моему отцу 40 лет.
10. Мы в парке.

Практические занятия 9-13.  Правила чтения гласных и согласных букв. Притяжательные
местоимения. Притяжательный падеж существительных. Глагольная форма have got(= have).

Фонетический тест.
Task 1. Определите к какому типу слога относятся  следующие  слова  и  запишите  их  в
соответствующую колонку. 
Storm, pare, pore, chair, fork, herd, veer, ,dire, further, garden, fair, vortex, tyre, merchant, torn,
charm, orchard, allure, furnish, target, square, entire, soar, party, smart, indure, third, door, cure,
surname, pork, bore, tear, shore, board.

III тип слога IV тип слога

Task 2. Напишите транскрипцию следующих слов:
For, her, turn, star, storm, term, fur, far, fork, per, burn, harm, forty, nerve, nurse, barn, advertise,
suburb, charm, force, person, вare, tire, here, tyre, chair, deer, tear, wear,
surname, arm, born, fertile, turner, mark, skirt, curds, march, horse, shirt, curtain, sharp, import,
bird, church, dark, order, first, curve, store, allure, source.
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Грамматический тест.
Task 1. Выберите правильную форму притяжательного местоимения.
1. Is this yours / your daughter?
2. It's theirs / their problem, not our/ours.
3. It's a good idea of your / yours to go to the bar tonight.
4. Are these her / hers shoes?
5. We're going swimming with some friends of our/ours.
6. Is it yours / your article about spiders? -No, it's not my / mine.
7. We know their / theirs address but they don't know our / ours.
8. That's not my / mine wallet. Mine / my is black.
9. His cottage is bigger than her / hers but her / hers is nicer.
10. My / mine parents live in Vitebsk region, and your / yours?
Task 2. Заполните пропуски притяжательными местоимениями.
1. Jill and Jack write articles for ______ school newspaper.
2. Bob nodded at ____ wife as if he wanted to say «You see?».
3. Do you think they are losing ____ popularity?
4. From ____ place I could watch the people eating ____ lunch.
5. I like____ new car. I bought it yesterday.
6. He took off ______ jacket and loosened ____ tie.
7. My mum usually came to ____ office at 4 o'clock.
8. They’ve got two children but I don’t remember ____
9. We are going to invite all ____ friends to the party.
10. We’re staying at a very nice hotel. ____ room is very comfortable.
Task 3. Заполни пропуски глаголом have got / has got.
1. The child________a new beautiful toy.
2. They_________eight beautiful flowers.
3. Ann_________a nice black piano.
4. You_________two beds in your room.
5. The woman________a very nice dress.
6. Tim__________three bananas.
7. I__________seven cousins.
8. Diana and George_________four children.
9. Jane___________two  uncles.
10. We__________five English books.

Практические  занятия  14-17.  Правила  чтения  гласных  и  согласных  букв.  Простое
настоящее время. Простое предложение. Местоимение it.

Фонетический тест.
Task 1. Определите к какому типу слога относятся  следующие  слова  и  запишите  их  в
соответствующую колонку. 
Evening, morning, square, Rome, China, spring, summer, winter, duty, art, picture, try, enter, hurry,
tired,  write,  report,  well,  prepare,  whole,  return,  scenery,  difficult,  department,  combine,  time,
during, term , parents, hope, spoke, store.

I тип слога II тип слога III тип слога IV тип слога

Task 2. Напишите транскрипцию следующих слов:
Institute, faculty, group, session, scholarship, grant, rector, dean, tutor, lecturer,
professor, student, monitor, group mate, examination, final (exam), credit, lecture,
seminar,  laboratory,  break,  class  (classes),  academic  year,  term,  vacations,
department, full-time (department), extramural (department), preparatory course,
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timetable, subject, discipline, subject, pedagogical, hostel, (to) study, (to) enter,
(to) graduate, (to) pass, (to) attend.

Грамматический тест.
Task 1. Вставьте глагол в правильной форме в простом настоящем времени.
1. One fly_____________ (to fly) , two flies _____________ (to fly).
2. One girl _____________ (to cry), four girls _____________ (to cry).
3. When a wolf _____________ (to see) the moon, it _____________ (to begin) to howl (выть).
4. Wolves and sheep _____________ (to be) never friends.
5. Our hens _____________ (to lay [откладывать]) a lot of eggs.
6. Boys _____________ (to fight) and_____________ (to shout).
7. That boy _____________ (to try) to catch some balls.
8. These girls _____________ (to try) to run away from an angry turkey.
9. If one goose ________ (to have) one tooth, how many teeth ____ (to have) thirteen geese?
Task 2. Вставьте глаголы из скобок в форме Present Simple. 
He ________ (get) up at 7. He ________ (have) his English lesson every day. Не ________ (speak)
English to his friends. He________ play) board games in the afternoon. Sometimes he________
(swim) in the lake. He often ________ (go) hiking. He sometimes________ (sit) by the camp fire in
the evenings. He never ________ (go) on a trip without his friends.
Task 3. Вставьте глаголы go, like, love,  watch, read, like, walk, come, do, watch  в Present
Simple. 
My  name's  Pavel.  In  the  evening  I  usually  (1)  ___________  my  homework.  Then  I  (2)
___________  TV  or  video.  I  (3)  ___________  action  films!  They  are  super!  Then  I  (4)
___________  my  dog.  After  that  I  (5)  ___________  home,  (6)  ___________  a  book  and  (7)
___________  to  bed.  My  sister  is  little.  She  doesn't  (8)  ___________  action  films.  She  (9)
___________ cartoons. She (10) ___________ them every day.

Практические занятия 18-22.  Настоящее продолженное время (The  Present  Continuous
Tense). Прилагательные little, few. Личные местоимения в объектном падеже.

Тест.
Task 1. Образуйте -ing форму следующих глаголов:
Work, swim, come, play, lie, tell, get, take, cut, drink, make, hit, sleep, try, look, walk, serve, eat, 
die, sit, cry, ski, travel, smile, begin, prepare, stop, listen, shave.
Task 2. Составьте и запишите предложения в the Present Continuous Tense.
1. I/play/tennis/with/my/friend/now.
2. We/walk/on/the/ beach/now.
3. Tina/ and/Pam/stay/in/a/five-star/hotel.
4. It/rain/outdoors/at/the/ moment.
5. Bobby/prepare/for/the/test/in/his/room.
6. The/water/in/the/kettle/boil.
7. Somebody/knock/at/the/door.
8. You/watch/the/sunset/now.
9. The/girls/choose/the/ costumes/for/the/party.
10. A/little/girl/cry.

Task 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present Simple.
1. His father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to be) tired. 
2. Pat (not to cook) dinner at the moment. She (to talk) on the phone. She (to cook) dinner every 

Monday. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 
3. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 
4. Your friend (to do) his homework now? 

Task 4. Подчеркните правильный вариант – few или a few.
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1. A few/few people swim in the sea in the winter.
2. He went out a few/few minutes ago.
3. Can I speak to you for a few/few minutes?
4. There were a few/few guests at the party. The hosts were unhappy.
5. I’m going shopping. I need to buy a few/few things for tonight’s party.
Task 5. Вставьте few или a few.
1. Susan has ________ friends. She doesn’t feel lonely.
2. You have _________ mistakes in the test. Correct them!
3. There are ________ puddles on the road. Let’s put on rubber boots.
4. _______ apples are enough for me not to feel hungry.
5. We will come back in __________ days.
6. The weather was bad, but ________people came.
7. I really need to see him. I've got …………… questions to ask him.
Task 6. Вставьте few, a few, little, a little.
1. There are______ hotels in this town. There is almost nowhere to stay for the tourists.
2. Have you got ______  minutes? I need to talk to you.
3. Could you buy ______ bottles of water for me?
4. We had ______  snow last winter. We made snowmen.
5. We have______ tomatoes, we can't cook tomato-soup.
6. The professor spends ______ time in company. He likes to be alone.
7. They have ______ furniture in the room. The room is almost empty.
8. I want to eat ______   I’m hungry.
9. We saw ______ people at the restaurant because the prices there were very high.
10. This is a modern town. There are only ______  old buildings.
Task7. Вставьте соответствующие местоимения. My, their, her, its, our, your, his 
1. The cat licked … paws. 
2. .… friend is funny. 
3. Is that … car in the garage? 
4. .… dress and earrings were very expensive? 
5. It was … dog that bit … dog. 
6. Jane has got a book. This is … book. 
7. Peter has got a school-bag. This is … school-bag. 
8. Mr. Black has got a new car. This is … new car. 
9. Mike and Dan have got bicycles. 
10. We have got a kitten. This is … kitten. 
Task 8. Выберите подходящее местоимение. 
1. This is (my, I) pen. 
2. What is (she, her)? 
3. What is (he, his) mother? 
4. Is it (you, your) school-bag? 
5. (She, Her) kitten is black. 
6. Where is (they, their) sister? 
7. (You, Your) pen is blue. 
8. Is (he, his) dog funny? 
9. (Our, We) house is big. 
10. Have (they, their) got friends?

Практические  занятия  23-27.  Местоимения  some,  any.  Конструкция  there is/are.
Количественные и порядковые числительные.

Тест. 
Task 1. Заполните пропуски, используя some/any. 
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1. Is there … milk in the glass? – Yes, there is … milk in the glass. 
2. Give me … water, please. – But there is not … water in the kettle. 
3. Are there … children in the class? – No, there are not … children in the class. 
4. Is there … bread and butter for tea? – Yes, there is … bread and butter for tea. 
5. Take … books from the table. – But there are not … books on the table. 
6. Are there … flowers in the vase? – No, there are not … flowers in the vase. 
7. Are there … kittens in the basket? – No, there are not … kittens in the basket. 
8. Give me … pencils, please. – But there are no … on the table. 
9. Is there … jam in the fridge? – No, there is not … jam in the fridge. 
10. Are there … oranges on the plate? - No, there are not … oranges on the plate.
Task 2. Вставьте there is/there are. 
1. … a table in the room. 
2. … no flower in the vase. 
3. … no sweets in the box. 
4. … ten desks in the room. 
5. … some ham on the table. 
6. … no cheese on the plate. 
7. … a lemon and two oranges on the table. 
8. … two oranges and a lemon on the table. 
9. … a ball and three dolls in the box. 
10. … three dolls and a ball in the box. 
11. … an apple in the lunch box. 
12. … some tea in the box. 
13. … some green tea in the box. 
14. … a tea cup in the box. 
15. … six tea cups in the box. 
16. … some apple jam on the plate. 
17. … some apples on the plate. 
18. … a table and ten desks in the classroom. 
19. …ten desks and a table in the classroom. 
20. … a chocolate and nine nuts in the box.

Task 3. Выберите из списка количественные числительные и переведите их.
1.first; 2.eleven; 3.forty; 4.second; 5.two hundred; 6.twenty-first; 7.nineteen; 8.seven; 9.twelfth; 
10.third; 11.fourth; 12.eight; 13.seventeen; 14.fifth; 15.nine; 16.one; 17.sixteen;18.tenth; 19.fifty; 
20.one hundred and first

Task 4. Подчеркните правильный вариант.
1. My daughter is still a teenager. She is only fifteen/fifty.
2. He knew it was a painting worth $10 million/millions.
3. Three hundred/Three hundreds people gathered at the stadium.
4. In the section 2/section 2 we also suggest other topics that need to be researched.
5. The first battle of the American Revolution was fought in year/the year 1775.
6. Hundred/А hundred years ago the principal means of communication was by post and 

telegraph.
7. How many children are there in the school? About three hundred/three hundreds.
8. The report has got over five hundred/five hundreds pages.
9. It happened in the year two thousand and two/two thousand and second.
10. All International flights are from Terminal One /the Terminal One.

Семестр 2

37



Практические занятия 1-3. About myself. Множественное число имен существительных.

1. Монологическое высказывание «About myself».
2. Тест
Напишите существительные во множественном числе.

Shelf, lady, hero, cliff, dress, phenomenon, studio, life, eye, woman, photo, knife, window, video,
wife, antenna, leaf, secretary, piano, egg, nucleus, sheep, loaf, tragedy, tomato, wolf, chief, disco,
mouse,  deer,  foot,  mountain,  tooth,  child,  banana,  man,  crisis,  formula,  datum,  goose,  basis,
vertebra, potato, shilling, pie.  

Практические занятия 4-6. My friend. Исчисляемые, неисчисляемые существительные.

1. Монологическое высказывание «My friend».
2. Тест.
Распределите нижеприведенные существительные в следующие группы:

Исчисляемые существительные Неисчисляемые существительные

paper – bottle – porridge – happiness - pencil - coffee – girl – work – job – plate – dog – meat news
– apricot – toothpaste – time - bedroom – money -  magazine – information – honey - metal – child
– yoghurt – rice – spaghetti – water – air – spoon – mustard - egg – chair – shampoo – raincoat –
flower – flour – bread – soap – toy – food – knowledge – garden – oil – furniture - friend

Практические занятия 7-9. A letter to a friend. Артикли.

1. Письмо другу. 
2. Тест.
Вставьте подходящий артикль, где таковой необходим.
(1)... Frenchman was once travelling in (2)... England. He did not know (3)... English quite well. He
could speak only (4)... little. One day he was eating in (5)... small pub and he wanted to order (6)...
eggs. But he didn’t know (7)... English word for (8) ... eggs.
Suddenly through (9)... window he saw that (10)... rooster (петух) was walking in (11)... yard. He
asked (12)...  waiter  what  was  the  English  for  (13)  ...  “rooster”.  (14)...  waiter  told  him.  (15)...
Frenchman then asked what the English for (16) ... “rooster’s wife” was. (17)... waiter told him that
it was (18)... hen. Next (19)... Frenchman asked what the English for “hen’s children” was. (20)...
waiter told him that they were (21)... chickens. (22)... Frenchman asked what (23)... chickens were
before they were born. (24)... waiter told him they were (25)... eggs.
“You’ve explained everything very well,” (26)... Frenchman said. “Please bring me two (27)... eggs
and (28) … cup of (29) ... coffee.”

Практические занятия 10-12.  Education  and student’s  life.  Student’s  working day. There  is
/there will be /would be.

1. Проект «Education in Russia».
2. Письмо родителям «My student’s life»
3. Тест.
Составьте и запишите предложения.
1. pears / there / ten / in the / are / bag / .
2. aren’t / pupils / there / classroom / in the / .
3. an egg / on the / there / plate / is / ?
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4. on the / there / a / cat / chair / is / white / .
5. a turtle / on / there / isn’t / farm / this / .
6. at the / two / bikes / door / are / there / ?
7. the living-room / There / in / a sofa/ is
8. in / isn't / the kitchen / There / a mirror /
9. the bedroom / there / in / Are / beds / two / ?
10. wardrobes / are/ the hall / there / in / two /?
11. a lamp / there / Is / room / your / in / ?
12. the bathroom/ a mirror/ in/ is/ there.
13. 3 chairs/ are/ there/ the table/ near.
14. behind/ a lake/ is/ the house/ there?
15. any/ there/ in/ toys/ the box/ are?

Практические занятия 13-15. Moscow. Степени сравнения имен прилагательных.

1. Презентация «Moscow sights».
2. Монологическое высказывание «Moscow the heart of Russia»
3. Тест.
Раскройте скобки, поставив предложенное прилагательное в нужной степени.
1. Jill’s a far________ (intelligent) person than my brother.
2. Kate was the_________ (practical) of the family.
3. Greg felt __________ (bad) yesterday than the day before.
4. This wine is the ____________ (good) I’ve ever tasted.
5. Jack was the________ (tall) of the two.
6. Jack is the__________ (clever) of the three brothers.
7. If you need any ___________ (far) information, please contact our head office.
8. The sinking of Titanic is one of _____________ (famous) shipwreck stories of all time.
9. Please, send the books back without_________ (far) delay.
10. The deposits of oil in Russia are by far the __________ (rich) in the world.
11. Could you come a bit _______ (early) tomorrow?
12. I like this song _________ (well) than the previous one.
13. Which of these two performances did you enjoy ________ (much)?
14. The fire was put out _________ (quickly) than we expected.
15. My grandma is _____________(old) person in my family.

Практические занятия 16-18.  English  speaking  countries.  Повелительное наклонение
глаголов.

1. Монологическое высказывание «The facts of Great Britain that impressed you most of
all»
2. Тест.
Переведите  предложения  на  английский,  используя  правильную  форму  повелительного
наклонения: Открой, пожалуйста, окно. Пример: Open the window, please.
1. Прекрати уже слушать музыку так громко!
2. Давайте не пойдем сегодня к Джули.
3. Может, поедем на метро?
4. Давайте не будем говорить об этом.
5. Обязательно прочитай эту книгу!
6. Не говори мне, что делать!
7. Обязательно погуляй с собакой!
8. Давайте послушаем музыку.
9. Не присядете ли?
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10. Будьте тише.

Практические занятия 19-21. The United States of America.  Основные типы вопросов в
английском языке.

1. Презентация «Interesting facts about the United States of America »
2. Тест.
Задайте все типы вопросов.
1. He studies French in Canada.
2. They are football fans.
3. Her granny can tell fortunes from cards. 
4.  I have made an apple-pie. 
5.  Ann bought a nice dress yesterday. 
6.  This car was manufactured in Japan. 
7.  They must pay for the taxi. 
8. The post-office opens at 9. 
9.  Fiona and John paint their house every five years. 
10. She visited all the museums in London. 
 
Практические занятия 22-24. Washington. Словообразование.

1.Монологическое высказывание «The role of Washington in the life of the USA»
2. Тест.
Образуйте  названия  профессий  от  следующих  существительных,  используя  один  из
суффиксов (-er, -r, -ian, -ist, -man).
Пример: police (полиция) – policeman (полицейский)
music (музыка)
science (наука)
journal (журнал)
art (искусство)
post (почта)
sports (спорт)      
drive (водить машину)
manage (управляться)
reception (встреча)
photograph (фотография)
electric (электрический)
politics (политика)

Практические занятия 25-27. New York. Словообразование.

1. Составить монолог на тему «Interesting places of New York» 
2. Тест.
Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, образованными от слов, данных в
скобках. 
1. Sometimes one's ... are the only people one can ... in. (parental, confidence)
2. Many people ... that getting a spouse can put them out of their..., which later... wrong, because
sometimes marriage makes life more difficult. (belief, miserable, proof)
3. An ... Roman ... has been discovered in northwest England, (extend, settle)
4. The dining-room is elegantly ... and ... carpeted, (furniture, luxury)
5. Everyone is ... of her having the chance to ... abroad, (envy, student)
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6. When employers look at... candidates, beyond skills, experience, and training, they look for
those who demonstrate ... (prospect, enthuse)
7. In the city the ... and ... were insufferable, (hot, humid)
8. Our planet’s... regions, located just north and south of the equator, are known for their... and ...
(tropic, warm, humid)
9. Next to Shakespeare, no ... gets more love on Broadway than Tennessee Williams’. (play)
10. During Elizabeth’s reign England significantly ... its sea trade and in 1580 Sir Francis Drake
became the first Englishman to successfully ... the earth, (expansion, circumnavigation)
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