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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине** 

 
ОК-6 способностью логически 

верно выстраивать устную и 
письменную речь  

 

Знать:  
 - правила письма и устной речи на иностранном 
языке; 
Уметь: 
- использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации на родном и иностранных 
языках в учебной и профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками коммуникации в родной и иноязычной 
среде. 

ОК-10 - владением одним из 
иностранных языков на 
уровне, позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из зарубежных 
источников  

Знать: 
 - основы современной языковой ситуации 
иностранного языка, 
Уметь: 
- использовать общие знания иностранного языка  в 
практике общения с представителями 
профессиональной сферы, 
Владеть: 

- навыками практической коммуникации для 
решения  профессиональных задач 

ОПК-3 - владением основами 
речевой профессиональной 
культуры  

Знать:  
-основы речевой профессиональной культуры в 
области иностранного языка, 
Уметь: 
- использовать знания  иностранного языка  в речевой 
профессиональной культуре. 
Владеть:  
-  способами создания практических типов 
высказываний на иностранном языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б3.В.ОД.19. 

Изучение дисциплины «Практического курса иностранного языка» предусмотрено базовой 
(обязательной) частью Б-1.В-19 «Профессионального цикла». Дисциплина тесно связана с 
другими филологическими дисциплинами направления (Б1.Б.3.Иностранный язык; 
Б.3.В.14.Введение в языкознание; Б.3.В.16.Теоретическая фонетика). 

 
Дисциплина изучается с 1 по 5 курс в 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 семестрах. Формами контроля в 

1,2,3,5,7,8,9 выступает зачет, а в 4,6 и 10 – экзамен. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 



занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 зачетных единиц, 1044 часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1044 (из них 36 х 
3 = 108 ч – подготовка 
к экзаменам) 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 561 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 543 
Практикумы  
Лабораторные работы 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 126 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая консультация   
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 375 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / 

экзамен) 
108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
1 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устная практика 56  34 22 Контрольная 
работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

44  22 20 Контрольная 
работа по 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

грамматике 
3.  Письменная практика  18  8 10 Эссе 
4.  Индивидуальное 

чтение 
28  4 24 пересказ 

 
2 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устная практика 70  50 20 Контрольная 
работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

44  34 10 Контрольная 
работа по 
грамматике 

3.  Письменная практика  24  14 10 Эссе 
4.  Индивидуальное 

чтение 
24  4 20 пересказ 

 
3 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устная практика 70  64 26 Контрольная 
работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

66  50 16 Контрольная 
работа по 
грамматике 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

3.  Письменная практика  40  20 20 Эссе и др.виды 
письм.работ 

4.  Индивидуальное 
чтение 

38  8 30 пересказ 

 
 

4 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устная практика 112  50 62 Контрольная 
работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

56  36 20 Контрольная 
работа по 
грамматике 

3.  Письменная практика  44  24 20 Эссе и др.виды 
письм.работ 

4.  Индивидуальное 
чтение 

40  10 30 пересказ 

 
5 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устная практика 62  52 10 Контрольная 
работа по 
лексике 

2.  Грамматика 34  30 4 Контрольная 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 работа по 
грамматике 

3.  Письменная практика  34  30 4 Эссе и  
др.виды 
письм.работ 

4.  Индивидуальное 
чтение 

18  8 10 пересказ 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

1 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составить логически связные монологические высказывания; 

изложение содержания прочитанного, переработка 
материала, пересказ аутентичных текстов в упрощенной 
форме; улавливать релевантную информацию из потока 
иноязычной речи в монологической и диалогической форме; 

презентации по темам  
поиск релевантной информации в англоязычном секторе 

Интернета,  аудирование как отбор нужной информацию из 
большого текстового массива или потока аутентичной речи, 
техника письменного перевода текстов;  

навыками создания письменных текстов (текста 
презентации, объявления об аренде жилья, рецепта). 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 Моя семья, 

отношения в семье  
 

Вокабуляр по теме: члены семьи, разные виды семей и т.д. 
Основные глаголы, связанные со взаимоотношениями между 
людьми. Конфликт поколений. Проблемы подростков. 
Соперничество между братьями и сестрами. Свадебные 
обычаи разных стран. Статистика. Типичная русская семья и 
семья лингвокультуры стран изучаемого языка.  

 
 Характер и 

внешность 
 

Основной вокабуляр по теме (положительные и 
отрицательные черты характера, основные образные 
выражения и идиомы, черты внешности, в.т.ч. эвфемизмы). 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Субъективность идеалов. Совместимость характеров. 
Объявления о знакомстве. Национальные черты характера и 
стереотипы в этой области. 

 Мой рабочий день и 
выходной день 
 

Основной вокабуляр по теме (фразовые глаголы и 
устойчивые выражения, связанные с распорядком дня; 
университетская обстановка, расписание, ежедневные 
проблемы, транспорт), тайм-менеджмент, распорядок дня 
различных групп населения. 

 Рутина: работа по 
дому 
 

Основной вокабуляр по теме (обстановка в доме, 
фразовые глаголы и идиомы, связанные с уборкой 
помещения, бытовые проблемы – поломка, протечка и т.п.), 
проблема распределения трудовых обязанностей в семье, 
национальные стереотипы и реалии, сопоставление ситуации 
в этой сфере в прошлом и в наши дни. 

 Мой дом 
 

Вокабуляр по теме (обстановка, мебель, типы домов в 
России и странах изучаемого языка, различные элементы 
дома и приусадебного участка, положительные / 
отрицательные характеристики жилья, ипотека и т.п.), язык 
объявлений о продаже/аренде жилья. Проблемы, связанные с  
поиском жилья для молодежи. Необычные дома. Дома 
знаменитостей. Экологически чистые (самодостаточные) 
жилища. Дом будущего, дом мечты. 

 Покупки 
 

Вокабуляр по теме (названия пищевых и непищевых 
товаров, виды магазинов, отделы магазинов, финансовые 
отношения, конвенциальные фразы при общении продавец-
покупатель, некачественные товары), составление шопинг-
листа для определенной цели, известные магазины и 
товарные знаки стран изучаемого языка. 

 Кулинария  
 

Вокабуляр по теме (пищевые ингредиенты, овощи, 
фрукты, виды мяса и рыбы, зелень, крупы, хлебобулочные 
изделия, напитки, кухонная утварь, действия с ней), манеры 
за столом, традиционные блюда стран изучаемого языка и 
России, язык рецептов, кулинарные шоу, привычки в еде и 
пищевые расстройства, национальные кулинарные традиции, 
праздники и застолья,  рацион для определенных целей 
(здоровое питание, похудение и т.д.) 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Предложение, 
синтаксис 

Порядок слов. Типы предложений. Структура простого 
предложения. Позиция подлежащего в предложении 
(повествовательном, вопросительном). Побудительные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

предложения. Различные виды вопросов. Место 
беспредложного прямого и косвенного дополнения. 
Предложное дополнение. 

 
 Существительное  

 
(исчисляемость, число, притяжательность), артикль с 

существительными. 
 Местоимение. Различные виды местоимений (указательное, 

вопросительное, относительное и т.д.) 
 Прилагательное и 

наречие  
 

степени сравнения, порядок в перечислении. 

 Числительные.  
 

Даты. Предлоги с днями недели, годами и т.д. 

 Основные фразовые 
глаголы, 
 

Do, make, put, take, get и т.д. 

 Времена  
 

группа настоящего, прошедшего и будущего, 
альтернативные способы выражения, времена в их 
противопоставлении 

 Словообразование  
 

основные словообразовательные префиксы и суффиксы, 
наиболее продуктивные варианты словообразования. 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации. 

Отработка умения грамотно выразить и оформить свои 
мысли в письменной форме; 

Овладение методикой составления описаний и 
рассуждений, методом поиска релевантной информации в 
интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-описание   
 

Дом моей мечты, Дом из литературного произведения, 
Дом будущего, Композиция эссе, слова-коннекторы, 
логические связки, 

 Эссе-рассуждение Эссе-рассуждение о межличностных отношениях, 
конфликте поколений, институте брака и т.п.). основные 
фразы для выражения собственного мнения, аргументации. 

   
   
2 Название Раздела 4 

Индивидуальное чтение 
Устный пересказ 50 страниц аутентичного 

неадаптированного текста в семестр по заранее написанному 
опорному пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 100 слов 
наизусть. 

 
2 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информация о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

презентации; 
отработка навыков поиска релевантной информации в 

англоязычном секторе Интернета,  
развитие навыков создания письменных текстов (текста 

презентации, прогноза погоды). 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 Погода, климат  

 
Основной вокабуляр по теме (времена года, осадки, 
особенности климата, географические объекты), 
специфический язык прогноза погоды, экстремальные 
погодные условия, природные катастрофы (наводнения, 
пожары) и поведение в них людей, выживание в пустыне, в 
лесу, при низких температурах, наиболее разрушительные 
природные катастрофы в истории, климат России, 
Кемеровской области, типичный климат в странах 
изучаемого языка, влияние климата на национальный 
характер, обсуждение погоды в светских беседах. 

 Город 
 
 

Основной вокабуляр по теме (топография, передвижение, 
типы строений, ориентирование), основные 
достопримечательности столиц стран изучаемого языка, 
конвенциальные фразы, связанные с ориентацией в 
незнакомом городе, проблемы большого города (бездомные, 
безработица, преступность, транспорт,  ритм жизни), 
преимущества и недостатки города и деревни, возможности 
досуга в городе; младший школьник в современной 
урбанистической обстановке. 

 Россия 
 

Географическое положение, политический строй, 
экономика (импорт, экспорт), история и основные вехи, 
международный имидж, Россия в зарубежных новостях, 
проблемы и перспективы, воспитание патриотизма у 
младших школьников. 

 Спорт 
 

Вокабуляр по теме (виды сорта, экипировка, спортивные 
снаряды, командные игры и их правила, счет, основные 
спортивные события в мире, части тела, спортивные травмы, 
эмоции), олимпийские игры, их история, Олимпийские игры 
в Сочи в 2014 году, описание хода матча / состязания / гонки, 
роль спорта в жизни обычных людей , спорт и люди с 
ограниченными возможностями (параолимпиада), известные 
спортсмены, их биографии и личные качества (преодоление, 
настойчивость и т.д.), действия при спортивной травме, 
обмен спортивными новостями в диалоге, обмен эмоциями 
по поводу победы/поражения, наиболее известные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

спортсмены и команды стран изучаемого языка, 
традиционные виды спорта стран изучаемого языка, 
экзотические и необычные виды спорта. Спорт в начальной 
школе. 

 Здоровый образ 
жизни и медицина 

 

Вокабуляр по теме (внутренние органы, физические и 
психические заболевания, лечение, виды больниц, идиомы 
самочувствия),  конвенциальные фразы на приеме у доктора, 
срочная медицинская помощь в быту, система медицинского 
страхования в России и странах изучаемого языка, вредные 
привычки и способы избавления от них, история табака, 
алкоголя, наркотических веществ; медицина будущего, 
история красного креста, знаменитые медики России и стран 
изучаемого языка, младшие школьники и вредные привычки. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Модальные глаголы Модальные глаголы и альтернативные выражения, их 
особенности, модальные глаголы с перфектным 
инфинитивом. 

 
 Пассивный залог Пассивный залог по всей системе времен, конструкции с 

пассивным значением.  
 

 Согласование 
времен. 
 

Согласование времен в повествовании, в различных 
типах сложных предложений. 

 Условное 
наклонение 

Conditional 1, 2, 3, в плане настоящего и прошедшего, 
конструкции с I wish в плане настоящего и прошедшего… if 
only… 

 Синтаксические 
конструкции 

Complex object, subject, etc.) 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации, сопоставления и т.д. 

тренировка умения грамотно выразить и оформить свои 
мысли в письменной форме; 

тренировка составления описаний и рассуждений, 
методом поиска релевантной информации в интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-повествование согласование времен при последовательности действий, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

предшествовании, одновременности, фразы, коннекторы и 
вводные конструкции, обеспечивающие связность 
повествования; повествование о спортивном событии, визите 
в другой город / деревню, экстремальной ситуации во время 
занятий спортом, экстремальной погоде 

 Эссе-
противопоставление и 
сравнение 

основные фразы, выражающие сравнение и 
противопоставление, оценочные выражения; сравнение 
города и деревни, маленького и большого города, двух 
спортсменов или команд 

 Эссе-аргументация фразы, выражающие мнение автора, убеждение; вред 
курения, алкоголя и наркотиков; как убедить отказаться от 
вредной привычки; профилактика вредный привычек у 
младших школьников с учетом иностранного опыта 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное чтение 

Устный пересказ 100 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 100 слов 
наизусть. 

 
3 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; основные 
правила составления аннотаций научных статей. 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

презентации, ориентация  на иноязычных сайтах музеев, 
кинотеатров, театров. 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

отработка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, способности отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
потока аутентичной речи, техникой письменного перевода 
текстов;  

тренировка навыков создания письменных текстов 
(текста презентации, описания картины, рецензии на фильм 
или спектакль, биографии ученого, вымышленной статьи о 
самом себе для википедии). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Кино, Театр 
 

Основной вокабуляр по теме (виды фильмов,  члены 
съемочной группы, особенности актерской игры, 
положительные/отрицательные отзывы и впечатления; виды 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

театров, интерьер театра), конвенциональный фразы, 
связанные с приобретением билетов, обмен мнениями о 
фильме/спектакле, знаменитые театры России и стран 
изучаемого языка, язык рецензий и сценариев, состояние и 
перспективы отечественного кинематографа, Голилвуд, 
основные прецедентные выражения, пришедшие в обиход из 
голливудских фильмов, кинематограф как искусство, 
составление рекламной рецензии для любимого фильма, 
анализ и обсуждение короткометражного фильма о младших 
школьниках на изучаемом языке ; пьесы Шекспира, идиомы, 
пришедшие в язык из пьес Шекспира, загадка личности 
Шекспира; театр и младшие школьники, кинематограф – 
детям; проблема положительного героя в современном 
кинематографе. 

 Искусство  
 

Основной вокабуляр (виды живописи, художественные 
принадлежности, в мастерской художника/скульптора, 
описание композиции, цветовой палитры, 
положительные/отрицательные впечатления), знаменитые 
художники и скульпторы России и стран изучаемого языка, 
описание любимой картины, специфический язык 
экскурсоводов, экскурсия по импровизированной выставке, 
описание известной картины, заказ собственного 
автопортрета. Уроки рисования в начальной школе. 

 Музыка Основной вокабуляр по теме (музыкальные инструменты, 
музыканты в оркестре, виды оркестров и музыкальных 
театров, основные термины музыкальной грамоты, описание 
музыки, музыкальные стили), знаменитые музыканты России 
и стран изучаемого языка, описание любимой группы / 
солиста, впечатления от посещения живого концерта, 
всемирно известные музыкальные фестивали, обсуждение 
короткометражного фильма о танцах или музыке; 
музыкальное образование в начальной школе, детские 
песенки на уроках иностранного языка в начальной школе. 

 Окружающая среда, 
Наука  

 

Основной вокабуляр по теме (проблемы окружающей 
среды и способы их решения, «зеленые» технологии, виды 
топлива, виды животных, объекты природы, отрасли науки, 
основные химические элементы, современные технологии, в 
лаборатории, космонавтика), актуальные проблемы 
окружающей среды (глобальное потепление, разрушение 
озонового слоя, вырубка лесов, браконьерство и т.д.), 
организации по защите окружающей среды, животные из 
красной книги, искусственное восстановление исчезнувших 
популяций, зоопарки, экологические катастрофы в истории 
(чернобыль, Фукусима и т.д.), экологические проблемы 
Кемеровской области и способы их решения, «зеленый» 
образ жизни, альтернативные источники энергии, генно-
модифицированные продукты; инновации, нанотехнологии, 
переработка отходов, Нобелевская премия, величайшие 
изобретения прошлого, опасные открытия, наука будущего, 
космонавтика, космический туризм. Наука в начальной 
школе – как привить интерес. 

 Знаменитости Вокабуляр, связанный с жизнеописанием (родился в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 семье…посвятил свою жизнь…умер в нищете…), 
выдающиеся черты характера. Структура биографий в 
википедии. Современные знаменитости, модели для 
подражания для младших школьников («Когда вырасту, я 
хочу быть как…»). 

 
2 Название Раздела 2 

Грамматика 
Основные правила грамматики и синтаксиса, 

характеристики и особенности употребления частей речи,  
Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 

устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Косвенная речь Перевод прямой речи в косвенную, вопросы и приказы в 
косвенной речи, разнообразные глаголы, вводящие прямую и 
косвенную речь (утверждать, настаивать, спорить и т.д.) 

 
 Инверсия Инверсия, частичная и полная, инверсия как 

стилистический прием. 
 

 Фразовые глаголы  
 

менее частотные фразовые глаголы, определение 
значения фразового глагола по контексту 

 Условное 
наклонение  

 

повторение, более сложные случаи употребления 
Subjunctive, бессоюзные способы соединения предложений, 
would\should в придаточных предложениях и т.д. 

 Разные виды 
придаточных 
предложений 

 сочинительная и подчинительная связь, придаточные 
времени, причины, следствия и т.д. и союзы, союзные 
наречия,  

 
 Другие служебные 

части речи 
 

предлоги, частицы, междометия 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации, сопоставления и т.д. 

отработка умения грамотно выразить и оформить свои 
мысли в письменной форме; написать и перевести на русский 
язык аннотацию на небольшую научно-популярную статью; 

овладение методикой составления рецензий, аннотаций 
научных статей, методом поиска релевантной информации в 
интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-рецензия (экспрессивно окрашенная лексика, типичная структура 
рецензии, конвенциальные фразы в контексте), рецензия-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

реклама на любимый фильм 
 Эссе причины и 

следствия 
типичная структура cause-and-effect essay, коннекторы, 

выражающие идею причинно-следственной связи; эссе о 
взаимосвязи всего живого, о последствиях опасных 
изобретений 

 Эссе-определение структура эссе-определения/классификации; определение 
сложных лингвокультурных концептов и т.д.) 

 Аннотация научной 
статьи, письменный 
перевод научной статьи 

переводческие решения и приемы, язык аннотаций, 
структура, наиболее типичные фразы 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное чтение 

Устный пересказ 150 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 150 слов 
наизусть. 

 
4 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; основные 
правила составления аннотаций научных статей. 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

презентации, ориентация  на иноязычных сайтах музеев, 
кинотеатров, театров. 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

отработка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, способности отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
потока аутентичной речи, техникой письменного перевода 
текстов;  

отработка умения ориентироваться на иноязычных сайтах 
новостей и туроператоров 

тренировка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, способностью отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
потока аутентичной речи; 

развитие навыков создания письменных текстов (текста 
презентации, рекламного проспекта, новостного сообщения и 
его перевода, рекламного объявления о 
поиске/предоставлении  работы). 

 
Темы практических/семинарских занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 История и культура  
стран изучаемого языка 

 

Основные этапы исторического развития стран изучаемого 
языка, наименования основных исторических событий и 
реалий, основные даты; исторические взаимоотношения 
России и стран изучаемого языка. 

 Путешествия 
 

Основная лексика по теме (в отеле, на пляже, в 
аэропорту, в самолете/поезде/на машине/круизном лайнере, 
достопримечательности), различные ситуации, возникающие 
в путешествии, и связанные с ними конвенциальные фразы  
(регистрация и бронирование отеля, плохой сервис, прокат, 
потеря документа, ограбление, угон самолета, 
автопроишествие, кораблекрушение, пищевое отравление, 
опасные ситуации на воде и на «диком» отдыхе); рассказ о 
путешествии в другой город/страну, о путешествии своей 
мечты, язык рекламных проспектов отелей и туров, 
специфические условия и запреты на отдыхе в экзотических 
странах, проблемные и идеальные попутчики. 

 
 Преступления Основной вокабуляр по теме (преступления, 

преступники, преступные действия, в суде), когда 
преступление становится преступлением, известные 
преступники прошлого, преступление и наказание, странные 
законы и глупые преступления, просмотр фильма о судебном 
заседании, язык газетных заметок о преступлениях, 
опасности нашего города, профилактика ограблений и других 
преступлений; стрельба в школах; какие законы защищают 
учителя и ученика; как воспитать законопослушного 
гражданина; преступления против ребенка. 

 Работа и карьера  
 

Основная лексика по теме (профессии, личные качества 
людей разных профессии, на рабочем месте, условия работы 
– пенсия, страховка, отпуск и т.д.); каким должен быть 
идеальный учитель, профессиональная этика в школе; 
собеседование при приеме на работу, как его успешно 
пройти, просмотр и обсуждение короткометражных фильмов 
на эту тему, советы профессиональных психологов из стран 
изучаемого языка, решение проблемных задач; популярные 
профессии среди молодежи; экзотические и вымирающие 
профессии; как воспитать у младшего школьника уважение к 
достойным профессиям – врач, учитель, инженер и т.п. 

 Средства массовой 
информации  

 

Основной вокабуляр по теме (телерадиовещание, 
телепрограммы, типы газет и журналов и их содержимое), 
роль медиа в нашей жизни, позитивное и негативное 
воздействие медиа, насилие в прайм-тайме, язык новостных 
сообщений на ТВ, в печатных медиа и интернет, самые 
популярные издания и телепрограммы  зарубежных медиа; 
особенности языка гащзетных заголовков; интернет и дети – 
правила безопасности. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

 

Темы практических/семинарских занятий 
 Именные формы 

глагола 
Инфинитив, причастие, герундий, глаголы, требующие 

после себя только инфинитива или причастия, 
 различные сложные Complex subject в новостном дискурсе и при пересказе 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

синтаксические 
конструкции   

новостных сообщений, пассивные конструкции с речевым 
глаголом – He is said \ believed to have been… 

 комплексное 
повторение пройденных 
тем 

существительное, артикль, прилагательное, наречие, 
местоимение 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, традиционное речевое оформление 
рекламных проспектов, Резюме, СV, стилистические 
особенности, этические нормы и конвенциальные фразы, 
используемые в деловой корреспонденции в странах 
изучаемого языка; особенности газетного стиля.   

Тренировка умения грамотно выразить и оформить в 
соответствии с требованиями стиля свои мысли в письменной 
форме; написать и перевести на изучаемый  язык деловое 
письмо, свое резюме. 

методика составления рекламных проспектов, резюме, 
базовых форм деловой корреспонденции. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Рекламный 

проспект 
Составление рекламного проспекта для отеля или тура 

мечты, отеля, музея или вида активного отдыха в 
Кемеровской области для определенной категории населения.  

 
 Письмо-жалоба общепринятая структура письма-жалобы, эвфемизмы; 

жалоба туроператору на невыполненные обязательства, 
менеджеру отеля на плохой сервис и т.д. 

 Резюме, СV правила составления успешного резюме, портфолио, 
составление своего собственного резюме и CV 

 Деловая 
корреспонденция 

другие виды деловых писем: запрос, ответ на запрос, 
извинение, заказ, поздравление, просьба о рекомендации, 
рекомендательное письмо  и т.д. 

 Статья традиционная форма газетной статьи, сочинение 
заголовков для газетных статей, написание газетной статьи о 
вымышленном событии на основе предоставленного 
заголовка 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное чтение 

Устный пересказ 200 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 200 слов 
наизусть. 

 
5 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
основная страноведческую информацию о соответствующей 
сфере общественной жизни в странах изучаемого языка;  

отработка умения вести диалог в стандартных ситуациях 
общения по теме и составить логически связные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

монологические высказывания; 
отработка умения изложить содержание прочитанного, 

переработать материал, пересказывать аутентичные тексты в 
упрощенной форме; улавливать релевантную информацию из 
потока иноязычной речи в монологической и диалогической 
форме; 

презентации, отработка умения ориентироваться на 
иноязычных творческих сайтах и он-лайн библиотеках, а 
также он-лайн ресурсах для учителя. 

Тренировка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, перевода основного 
смысла русскоязычных статей на изучаемый язык; 

Тренировка умения отбирать нужную информацию из 
большого текстового массива или потока аутентичной речи; 

Развитие навыков создания письменных текстов (текста 
презентации, пересказа научной статьи о воспитании и 
образовании). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Воспитание, 
детская психология; 
Образование за 
рубежом.  

 

Основной вокабуляр по теме (виды школ, этапы образования, 
школьные предметы,  детские психологические расстройства, 
эвфемизмы физических и психических недостатков); 
традиции воспитания детей в странах изучаемого языка и в 
России, педагогика в истории; наказание детей, трудные дети 
и трудные семьи; дети из  необычных семей 
(«технокочевники», однополые семьи, из семей, где 
исповедуют ортодоксальные религии и т.д.) в обычных 
школах; хулиганство и «травля» в младшей школе; школа в 
условиях мультикультурализма и космополитизма;  
воспитание и обучение детей с отставанием в развитии и 
детей с ограниченными физическими возможностями, дети с 
синдромом дефицита внимания; системы образования в 
России и странах изучаемого языка; новаторские подходы к 
воспитанию ребенка. 

 Литература стран 
изучаемого языка 

 

Основные этапы развития литературы в странах 
изучаемого языка, взаимосвязь литературы и истории; 
персоналии, основные произведения, отрывки из них; 
рецензии на любимые книги авторов – носителей изучаемого 
языка; киноадаптации литературных произведений; 
перспективы поэзии как жанра; детская литература; развитие 
любви к литературе и литературных способностей у младших 
школьников; использование стихов и детских книг на уроках 
английского языка в младшей школе – адаптация 
произведений для целей урока. 

 Кемеровская 
область 

 

История, география, культура, экономика, 
промышленность, лексика, связанная с угольной 
промышленностью, экологические проблемы; местные 
знаменитости; связи региона за рубежом; перспективы 
развития отрасли; возможности для воспитания локального 
патриотизма у младших школьников. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Комплексное 
повторение 

согласование времен, разные виды предложений, 
фразовые глаголы, глаголы и прилагательные, требующие 
определенного управления 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, стилистические особенности научного 
дискурса и газетного стиля.   

Тренировка умения грамотно выразить и оформить в 
соответствии с требованиями стиля свои мысли в письменной 
форме; написать и перевести на изучаемый язык статью по 
теме собственного научного исследования; имитировать 
газетно-публицистический стиль 

Темы практических/семинарских занятий 
 Перевод доклада по 

своей научной работе на 
изучаемый язык 

написание аннотации на двух языках, перевод своей 
статьи на изучаемый язык в соответствии со 
стилистическими нормами 

 Эссе о литературе рассуждение на тему, затронутую в каком-либо 
известном произведении изучаемой лингвокультуры, с 
использованием цитат из текста для подтверждения своих 
выводов и рассуждений 

 Статья Статья в газетно-публицистическом стиле о каком-либо 
аспекте жизни Кемеровской области. 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное чтение 

Устный пересказ 250 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 250 слов 
наизусть. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 

эффективности аудиторной работы, усвоения материала и развития творческого подхода к 
учебному процессу. Курс предполагает выполнение студентами индивидуальных заданий и 
коллективных проектов в целях выработки практических языковых навыков. 

Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 
- работа с  учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы);  
- работа с разными видами словарей, справочными пособиями, электронными 

источниками, Интернет-ресурсами; 
- составление и представление диалогических и монологических высказываний;  



- участие в ролевых играх; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовка докладов по предложенным темам и творческих презентаций; 
- чтение студентами англоязычной прессы и произведений английской художественной 

литературы с последующим обсуждением прочитанного. 
При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся отводится около 

33% общего количества часов. Основные виды самостоятельной работы включают: 
обращение к фонду дополнительной литературы; выполнение упражнений и самостоятельное 
осмысление предложенного материала; создание индивидуальных моделей грамматического и 
лингвостилистического анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом 
осваиваемого текста; создание микроуроков по данному материалу, написание сочинений и 
эссе, подготовка к участию в ролевых играх, написание докладов. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с последующим 
контролем на занятиях. Курс предполагает комплексную оценку знаний и умений студентов.  

Оцениваются следующие коммуникативные умения: 
1) чтение (умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное 
понимание текста; нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием); 

2) аудирование (умение понимать устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания); 

3) говорение (в коммуникативных актах информативного характера с 
монологической и диалогической речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 
определенных – в том числе функциональных – коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета  в рамках изучаемых тем). 

4) письмо (умение обмениваться информацией в ходе письменного общения 
информативного и интерактивного характера, объем письменного текста). 

 
Оцениваются следующие виды и результаты деятельности студентов: 

− работа на практических (аудиторных) занятиях, 
− выполнение (самостоятельных) практических заданий, 
− тестовые, контрольные и проверочные работы, результаты зачета и экзамена. 

 
Рекомендации по самостоятельной работе в рамках дисциплины «Практический 

курс иностранного языка» 
       Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является неотъемлемой 

составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку в вузе как на 
очном, так и на заочном отделении. Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все 
аспекты изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и 
качество освоения дисциплины.  

       Настоящие методические указания освещают виды и формы СРС по всем аспектам 
языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат методические рекомендации по 
отдельным аспектам освоения английского языка: произношение и техника чтения, лексика, 
грамматика, текстовая деятельность, устная и письменная речь, использование учебно-
вспомогательной литературы. 

       Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов 
необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения 
самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам 
обучения английскому языку, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, 
выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных 
видах СРС. 

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими навыками и 



умениями: 
 правильного произношения и чтения на английском языке; 
 продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского языка; 
 овладения грамматическим строем английского языка; 
 работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и 
 справочниками по английскому языку); 
 подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в 

пределах изучаемых тем; 
 письменной речи на английском языке. 
       Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому языку в 

соответствии с данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под 
руководством преподавателя призваны обеспечить уровень языковой подготовки студентов, 
соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине. 

       В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы СРС, 
служащие для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию 
иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а также как средства 
познавательной и коммуникативной деятельности. 

Виды самостоятельной работы студентов 
• Работа со справочной литературой и словарями 
• Выполнение устных и письменных домашних заданий учебника   (поурочный  

контроль) 
•  Выполнение контрольных работ учебника (в конце каждой темы) 
•  Подготовка к интерактивным и активным видам проверки усвоения материала 

(ролевые игры, дискуссии, проекты, презентации); 
• Подготовка к написанию эссе; 
• Подготовка к сдаче индивидуального чтения; 
•  Подготовка к лексико-грамматическим тестам  
 

График выполнения 
 
Виды самостоятельной 
работы студентов 

График выполнения 
Очная форма обучения 

1. Работа над произношением и 
техникой чтения 

Еженедельно 

2. Работа с лексическим материалом Еженедельно 
3. Работа со словарем  Еженедельно 
4. Работа с грамматическим материалом Еженедельно 
5. Работа с текстом: 
а) краткосрочные задания  
б) долгосрочные задания 

 
Еженедельно  
В течение семестра 

6. Работа над устной речью Еженедельно, разговорные темы в 
течение семестра в соответствии с рабочей 
программой 

7. Работа над письменной речью Еженедельно  
 
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 

эффективности аудиторной работы, усвоения материала и развития творческого подхода к 
учебному процессу. Курс предполагает выполнение студентами индивидуальных заданий и 
коллективных проектов в целях выработки практических языковых навыков. 

Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 
- работа с  учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы);  
- работа с разными видами словарей, справочными пособиями, электронными 

источниками, Интернет-ресурсами; 



- составление и представление диалогических и монологических высказываний;  
- участие в ролевых играх; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовка докладов по предложенным темам и творческих презентаций; 
- чтение студентами англоязычной прессы и произведений английской художественной 

литературы с последующим обсуждением прочитанного. 
При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся отводится около 

33% общего количества часов. Основные виды самостоятельной работы включают: 
обращение к фонду дополнительной литературы; выполнение упражнений и самостоятельное 
осмысление предложенного материала; создание индивидуальных моделей грамматического и 
лингвостилистического анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом 
осваиваемого текста; создание микроуроков по данному материалу, написание сочинений и 
эссе, подготовка к участию в ролевых играх, написание докладов. 

 
РАБОТА С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

Формы СРС с лексическим материалом: 
1) составление собственного словаря в отдельной тетради; 
2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 
индивидуальным текстам, по определённым темам; 
3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 
4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 
5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов; 
6) составление таблиц словообразовательных моделей. 
Формы контроля СРС с лексическим материалом: 
 фронтальный устный опрос лексики на занятиях; 
  выборочный индивидуальный устный опрос лексики на занятиях; 
  словарный диктант (с английского языка на русский, с русского языка 

на английский); 
  проверка устных лексических заданий и упражнений на занятиях; 
  проверка письменных лексических заданий и упражнений преподавателем / 

студентами. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой 
1)  При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо 
теме (тексту), при оформлении лексической картотеки или личной тетради-словаря 

необходимо выписать из англо-русского словаря лексические единицы в их исходной форме, 
то есть: имена существительные – в именительном падеже единственного числа 
(целесообразно также указать форму множественного числа, например: shelf - shelves, man - 
men, text - texts; глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы 
глагола – Past и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read и т.д.). 

2)  Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского 
языка – на русский, с русского языка – на английский) 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 слово-образовательные и семантические связи 
заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). 

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее 
продуктивных словообразовательных моделей английского языка. Среди показателей, 
помогающих определению частей речи, выделяются: 
 суффиксы существительных: -er: writer (писатель); -ment: government 

(правительство); -ness: kindness (любезность); -ion: connection (связь); 
 -dom: freedom (свобода); -hood: childhood (детство); -ship: leadership (руководство); 

 суффиксы прилагательных: -ful: useful (полезный); -less: useless 
 (бесполезный); -ous: famous (знаменитый); -al: central (центральный); -able, -ible: eatable 

(съедобный), accessible (доступный) 



 префиксы: dis-: disarmament (разоружение); re-: reconstruction (реконструкция); un-: 
unhappy (несчастный); in-: inequality (неравенство);  im-: impossible (невозможный). 

 
РАБОТА СО СЛОВАРЕМ 

Формы СРС 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. 
Формы контроля СРС со словарем: 
 устная проверка домашних заданий на занятиях; 
 проверка заданий в тетрадях; 
 контрольные задания по отдельным формам СРС в аудитории (в тетради или на доске); 
 перевод предложений, абзацев, текстов с использованием методик поиска слов и их 

значений в словаре. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем 
1) При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением графического 

оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод будет неправильны 
(ср. plague - бедствие, plaque -тарелка; beside – рядом, besides – кроме того; desert – пустыня, 
dessert – десерт; personal – личный, personnel – персонал). 

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 в контекст предложения (текста). 

Сравните предложения: 
a) Red Square is one of the biggest squares in Europe. 
б) You must bring this number to a square. 
в) If you want to get to this supermarket you must pass two squares. 
г) He broke squares. 
Изучение всей словарной статьи о существительном square и сопоставление данных 

словаря с переводимыми предложениями показывает, что в предложении а) существительное 
Square имеет значение «площадь» («Красная площадь - одна из самых больших площадей в 
Европе»),  в 

предложении б) – «квадрат» («Вы должны возвести это число в квадрат»),  а в 
предложении в) - «квартал» - («Если Вы хотите добраться до этого супермаркета, Вам нужно 
пройти два квартала»);  в предложении г) употребляется выражение “brake squares” – 
«нарушать установленный 

порядок» («Он нарушил установленный порядок»). 
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. 
Сравните: 

а) The work is done = Работа сделана (work выполняет функцию подлежащего); 
б) They work in a big company = Они работают в большой компании (work – 
выполняет функцию сказуемого). 
4) При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в 

словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, 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. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в 
том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи 
прибавления окончания -ed к инфинитиву. 

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle 



to look – looked – looked; to smile - smiled - smiled 
Неправильные глаголы образуют Past Indefinite и Past Participle другими способами: 
 путем изменения корневых гласных формы инфинитива 

     Present Indefinite Past Indefinite Past Participle 
    to begin -  began – begun; to speak - spoke - spoken 
 путём изменения корневых гласных и прибавления окончания к форме 

     инфинитива 
     Present Indefinite,  Past Indefinite,  Past Participle 
     to write - wrote – written; to give - gave - given 
 путём изменения конечных согласных формы инфинитива 

     Present Indefinite,  Past Indefinite,  Past Participle 
     to send - sent – sent; to build - built - built 
 у некоторых неправильных глаголов все три формы совпадают 

Present Indefinite,  Past Indefinite,  Past Participle 
to cut - cut – cut; to put - put - put 

 глаголы to be и to go образуют Past Indefinite от другого корня: 
          Present Indefinite Past Indefinite Past Participle 
          to be - was/were – been; to go - went – gone 
 

РАБОТА С ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
Формы СРС 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, сложно-сочиненных,  

сложноподчиненных, предложений с усложненными синтаксическими 
конструкциями); 

 перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал. 
Формы контроля СРС с грамматическим материалом: 
 устная проверка грамматических и лексико-грамматических заданий на занятиях; 
 выборочная проверка заданий на доске; 
 проверка письменных заданий в тетрадях преподавателем / студентами; 
 самостоятельная работа в аудитории по определенной теме с последующей проверкой; 
 контрольная работа (в соответствии с рабочей программой). 

 
РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Формы СРС с текстом: 
 анализ лексического и грамматического наполнения текста; 
 устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по 

краткосрочным заданиям; 
 письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по 

краткосрочным заданиям; 
 устный перевод текстов по долгосрочным заданиям (домашнее чтение); 

 изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языке 
(реферирование – на продвинутом этапе обучения). 
Формы контроля СРС с текстом: 
 устный опрос по переводу на занятиях; 
 проверка письменных работ по переводу или реферированию текстов; 
 устный опрос по реферированию текстов с последующим обсуждением; 
 контрольный устный (письменный) перевод текста на занятиях. 



 
Методические рекомендации по самостоятельной работе с грамматическим  

материалом и с текстом 
       При изучении определенных грамматических явлений английского 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 отметить, что английский язык – это язык твёрдого порядка слов в 
предложении, т. е. каждый член предложения имеет своё определённое место. В русском 
языке члены предложения могут занимать различные места в предложении, не нарушая 
общего смысла предложения: «Мальчик поймал рыбу», «Рыбу поймал мальчик», «Поймал 
рыбу мальчик» и т. д. В соответствующем английском предложении (The boy caught a fish) 
изменение порядка слов невозможно. Если, например, произвести в нём перестановку 
подлежащего и дополнения, то будет искажён смысл предложения: A fish caught the boy 
(«Рыба поймала мальчика»). Поскольку место слова определяет его функцию в предложении, 
при построении английского предложения следует располагать слова в строго определённом 
порядке. Следующий порядок слов является обычным для английского повествовательного 
предложения: подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство: They went to the circus 
yesterday - Они ходили в цирк вчера. 

       Порядок слов в вопросительном предложении отличается от порядка слов в 
повествовательном предложении. Это отличие заключается в том, что глагол-связка, 
вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, ставится в начале 
предложения перед подлежащим. Сказуемое, таким образом, расчленяется на две части, 
отделяемые одна от другой подлежащим:  Is he going to school now? = Он сейчас идёт в 
школу? 

Когда в составе сказуемого повествовательного предложения нет вспомогательного 
глагола, т. е. когда сказуемое выражено глаголом в Present Indefinite и Past Indefinite, то перед 
подлежащим ставятся соответственно формы do/does или did, смысловые же глаголы ставятся 
в форме инфинитива (без частицы to) после подлежащего. Порядок остальных членов 
предложения остаётся таким же, как и в повествовательном предложении. 

Вспомогательны
й глагол, модальный 
глагол или глагол 
связка 

Подлежащее Сказуемое, 
представленное 
смысловым глаголом 

Дополнения и 
обстоятельства 

Did he go to the university 
yesterday? 

Вспомогательны
й 

глагол на 
русский 

язык не 
переводится. 

Он ходил в университет 
вчера? 
 

        
       Данный вид вопросов в английском языке называется общим. Такие вопросы задаются 

собеседнику с целью подтверждения или отрицания всей высказанной мысли и требуют 
ответа да или нет. 

       Общие вопросы всегда начинаются либо со вспомогательного, либо с модального 
глагола, либо с глагола-связки. 

       Вопросы, которые начинаются с вопросительного слова или группы слов (what? 
whose? how? when? where? how long? how much? и др.), называются специальными. 

       Порядок слов в специальных вопросах такой же, как и в общих вопросах.  
Отличие заключается в том, что перед вспомогательным или модальным глаголом стоит 

вопросительное слово. Например, к предложению He went to the University to take part in a 



meeting yesterday («Вчера он пошёл в университет, чтобы принять участие в собрании») 
можно поставить следующие вопросы: 

1)  вопрос, относящийся к сказуемому: 
What did he do yesterday at the University? = Что он делал вчера в университете? 
2)  вопрос, относящийся к наречию: 
When did he go to the University to take part in the meeting? = Когда он ходил в университет, 

чтобы принять участие в собрание? и т. д. 
Исключением являются вопросы к подлежащему, которые начинаются с вопросительных 

слов who? (кто?) или what? (что?), играющих в вопросе роль подлежащего. Такие 
вопросительные предложения имеют порядок слов повествовательного предложения. Глагол 
после who, what в роли подлежащего употребляется, как и глагол после «кто» и «что» в 
функции подлежащего в русском языке, в форме 3-го лица единственного числа: 

Who  came here yesterday? 
подлежащее Сказуемое обстоятельство 
What is lying on the table? 
подлежащее Сказуемое обстоятельство 

        
       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. Имейте в 
виду, что: 

1) подлежащее в английском языке может быть выражено: 
 именем собственным (Peter plays the piano); 
 именем существительным с определённым или неопределённым артиклем (A rose is a 

flower или The meeting is over); 
 личным местоимением (She wants to speak to you); 
 местоимением it в безличных предложениях (It is winter. It is five o’clock. It often snows 

in February); 
 местоимением one в значении «каждый, всякий человек, люди», если действующее 

лицо мыслится неопределённо или обобщённо (One must 
always keep his word) ; 

 местоимениями, производными от some, any (Somebody has stolen my 
 mobile-phone); 
 инфинитивом (To swim is pleasant); 
 герундием (Smoking is not allowed here); 
 группой подлежащего: подлежащее со всеми относящимися к нему словами образует 

группу подлежащего; обычно в группу подлежащего входят определения и дополнения 
(To invent a perpetual motion machine is impossible); 

2) сказуемое может быть: 
а) простым глагольным, обозначающим действие и выраженным глаголом в личной 

форме в любом времени, залоге и наклонении: They will return soon (Они вернутся скоро); She 
quickly shut the door (Она быстро закрыла дверь). 

б) составным именным, обозначающим состояние, качество, принадлежность к классу 
предметов. Составные именные сказуемые состоят из двух частей: 



глагола-связки (например, глагола to be) и именной части. Именная часть сказуемого 
может быть выражена: 

- именем существительным: I am a student (глагол-связка) (именная часть, выраженная 
существительным); 

- местоимением: The book is yours (глагол-связка) (именная часть, выраженная 
местоимением); 

- прилагательным: His flat is new (глагол-связка) (именная часть, выраженная 
прилагательным). 

       Кроме глагола to be, глаголом-связкой могут служить глаголы to seem «казаться», to 
look «выглядеть», to become, to get, to grow, to turn в значении «становиться» и другие: 

They seemed tired. = Они казались усталыми. 
He looks ill. = Он выглядит больным. 
Во многих случаях сочетание глаголов to become, to get, to grow с именной частью, 

выраженной прилагательным, переводится на русский язык 
глаголом со значением перехода в другое состояние: to get warm «потеплеть», to turn red 

«покраснеть». 
в) составным глагольным, представляющим собой сочетание глагола в личной форме с 

инфинитивом или герундием. 
Составное глагольное сказуемое может быть выражено: 
- сочетанием модальных глаголов с инфинитивом He may return soon. (Он скоро вернётся); 
- сочетанием с инфинитивом или герундием многих других глаголов, которые одни без 

инфинитива, не имеют законченного значения. К числу таких глаголов относятся: to begin 
(начинать), to continue (продолжать), to like (любить), to intend (намереваться), to hope 
(надеяться), to promise (обещать) и другие: She began to translate the article. = Она начала 
переводить статью; 

- сочетанием прилагательного (с предшествующей связкой) с инфинитивом, 
а иногда и с герундием: He is ready to help her = Он готов помочь ей; 
3) Для выражения наличия или существования в определённом месте или отрезке времени 

какого-либо лица или предмета, факта, явления, ещё неизвестного собеседнику или читателю, 
употребляется особый тип простого сказуемого, выраженный оборотом there is (are) со 
значением «имеется», «находится», «существует». Оборот there is (are) ставится в начало 
предложения; за ним следует подлежащее, за которым следует обстоятельство места или 
времени. Соответствующие русские предложения начинаются с обстоятельства места или 
времени: There is a telephone in the room. = В комнате есть телефон. There в обороте there is 
(are) не имеет самостоятельного значения и составляет одно целое с is (are). Если по смыслу 
предложения требуется наличие наречия there со значением «там», то there повторяется в 
конце 

предложения: There are many children there = Там много детей. Глагол to be в данном 
обороте может употребляться в разных временных формах: 

- there is (are) - «есть», «находится», «имеется»; 
- there was (were), there has been (have been) - «был», «были», 
“находился(-ись)», «имелся(-ись)»; 
- there will be - «будет (будут) находиться». 
Глагол to be обычно согласуется с существительным, которое следует непосредственно за 

ним: There was a pen on the table = На столе была ручка; 
There were books on the table = На столе были книги. 
4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, входящие в его 

состав, и анализируйте каждое предложение: I came home early, but he remained to the end of 
the concert. = Я пришёл домой рано, а он остался до конца концерта. 

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: It is strange that he has made a mistake. = 
Странно, что он сделал ошибку; He told us that he felt ill. = Он сказал нам, что он болен. 

6. Формальные признаки инфинитива 
       Инфинитиву обычно предшествует частица to (I like to read). Но существуют случаи, 

когда инфинитив употребляется без частицы to: 
- после модальных глаголов can, may, must (He can speak German); 
- после глаголов to make, to let (He let him go there). 
       Инфинитив может выполнять следующие функции: 
- подлежащего (To read a lot is to know a lot. = Много читать значит много знать); 
- части сказуемого (He doesn’t seem to be writing anything now. = Кажется, он сейчас ничего 

не пишет); 
- прямого дополнения (Do you want to go to the lecture? = Вы хотите пойти на лекцию?); 
- обстоятельства цели (My brother went to Leningrad to study. = Мой брат поехал в 

Ленинград учиться); 
- определения (Who was the last to come? = Кто пришёл последним); 
- сложного дополнения (I want him to deal with it himself. = Я хочу, чтобы он сам занялся 

этим вопросом). 
       Инфинитив в английском языке имеет формы действительного и 
страдательного залога 
 Active Passive 
Indefinite  
Continuous  
Perfect  
Perfect Continuous 

to ask 
to be asking 
to have asked 
to have been asking 
 

to be asked 
- 
to have been asked 
- 
 

Инфинитивные обороты переводятся: 
а) оборот «for +существительное (местоимение)+инфинитив» переводится на русский 

язык при помощи инфинитива или придаточного предложения: 
This is for you to decide = Это должен решить именно ты. 
The water was too cold for the children to bathe = Вода была слишком холодной, чтобы дети 

могли купаться. 
б) оборот «объектный падеж с инфинитивом» представляет собой сочетание местоимения 

в объектном падеже или существительного в общем падеже с инфинитивом. В русском языке 
нет оборота, соответствующего обороту «объектный падеж с инфинитивом», и он 
переводится дополнительным придаточным предложением: 

I want him to help me = Я хочу, чтобы он помог мне. 
в) оборот «именительный падеж с инфинитивом» 
He is said to live in Toronto = Говорят, что он живёт в Торонто. 
7. Формальные признаки причастных оборотов: 
а) наличие Participle I или Participle II в составе причастного оборота. В зависимости от 

формы причастие переводится на русский язык причастием, деепричастием или сказуемым 
придаточного предложения. 

The woman standing at the window is my elder sister. = Женщина, стоящая у окна, моя 
старшая сестра. 

A broken cup lay on the table. = Разбитая чашка лежала на столе. 
 

РАБОТА НАД УСТНОЙ РЕЧЬЮ 
Формы СРС 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). 

Формы контроля СРС над устной речью: 
 проверка фонетических упражнений по теме; 
 проверка лексических упражнений по теме; 
 контроль лексики по теме; 
 контрольное чтение вслух текста-образца; 
 контроль перевода текста-образца; 
 устный опрос по теме; 
 участие в интерактивных видах работы (ролевых играх, дискуссиях и т.д.) 
 выступление с докладами по теме, с результатами проекта и т.д. 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной речью 
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.  
Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь, 
прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения темы, и 
пересказать. 

 
РАБОТА НАД ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ 
 
Формы СРС над письменной речью: 
 письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические задания и 

упражнения; 
 письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском 

языке (эссе); 
 письменные задания по реферированию текстов на английском языке; 
 письменный перевод с русского языка на английский и наоборот. 
Формы контроля СРС над письменной речью: 
 орфографический диктант (словарный, текстовый); 
 проверка письменных заданий в тетрадях; 
 упражнения на доске; 
 контрольные задания по навыкам письменной речи на английском языке; 
 проверка эссе. 

 
 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
 
Студенты читают аутентичную неадаптированную литературу, от 50 страниц 

аутентичного неадаптированного текста в семестр на первом курсе до 250 на пятом, 
т.е.объем текста увеличивается на 50 страниц в год.  

Произведение может быть как малого жанра (рассказы, повести, новеллы), так и 
крупного (студент может читать один роман год или два, но он свободен в своем 
выборе прекратить чтение определенной книги и перейти к другой, если первая книга 
ему наскучила, стала слишком простой и т.д.) 

Рекомендуется на первом-втором курсе выбирать произведения современных 
авторов, литературу для молодежи, популярную литературу легких жанров («женские 
романы», фантастику, детективы), так как современная литература написана, как 
правило, простым языком, и синтаксические сложности и необходимость обращаться к 
словарю через каждые два слова не вызывает у студентов фрустрации, а преобладание 



сюжета и диалогов над описаниями облегчают пересказ текста. В любом случае, книгу 
для индивидуального чтения следует выбирать, исходя из собственных литературных 
предпочтений: чтение должно приносить удовольствие и не восприниматься 
единственно как еще один вид задания. К классике и литературе 19 – начала 20 века 
следует переходить на старших курсах, уже имея основательный словарный запас и 
навыки восприятия сложных синтаксических конструкций. 

Перед началом пересказа необходимо вкратце рассказать об авторе: его биографии, 
особенностях стиля.  

Пересказ на  1 – 3 курсах делается по заранее написанному опорному тексту: в 
таком случае студенту проще исправить и проанализировать ошибки, указанные 
преподавателем.  

На 4 – 5 курсах пересказ возможен по заранее составленному подробному плану. 
Не стоит пересказывать весь текст в один прием, оптимально разделить его на три 

порции. 
В конце пересказа или по ходу повествования студент должен выразить свое 

мнение и ответить на вопросы преподавателя, должен уметь поддержать беседу на 
темы, затронутые в книге. 

По ходу чтения студент выписывает слова в специально заведенную для этой цели 
тетрадь  (от 100 на первом курсе до 250 на пятом). Рекомендуется выписывать не 
просто слова и их перевод, а слова в контексте, целые фразы. 

Формы контроля СРС над индивидуальным чтением: 
 пересказ текста; 
 беседа о прочитанном, ответы на вопросы преподавателя; 
 опрос по выписанным из текста словам; 
 в отдельных случаях, в качестве отработки пропущенных занятий или если тема 

выбранной студентом книги перекликается с одной из семестровых тем, студента 
могут попросить сделать доклад-презентацию по прочитанному материалу, с 
последующим групповым обсуждением.  

 
ПОДГОТОВКА К ПРЕЗЕНТАЦИЯМ И ДОКЛАДАМ 

Творческие презентации подразумевают использование мультимедийных 
технологий – в основном, использование приложения PowerPoint. 

Презентация подразумевает активное взаимодействие с аудиторией (вопросы, 
обращения, обсуждения). 

Презентация предполагает творческую переработку материала.  
Студент может пользоваться энциклопедическими сайтами типа Wikipedia, но 

презентация не должна сводиться к зачитыванию информации: студент должен 
рассказывать текст доклада наизусть, произношение новых и трудных слов должно 
быть предварительно проверено по словарю, новые слова лучше представить 
аудитории заранее на первом слайде, на доске или в виде раздаточного материала. В 
противном случае презентация/доклад/проект теряет всякий смысл. Презентация легко 
поможет провести выступление, это вспомогательное средство для облегчения 
восприятия информации аудиторией, привлечения внимания, но она не должна его 
заменить. Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал преподавателю, что 
он не ориентируется в содержании и не владеет материалом. 

 
Если студент не пересказывает материал, а зачитывает его с листа, да еще с 

ошибками, преподаватель имеет право не зачесть выступление и прервать его. 
Если доклад о результатах проектного или творческого задания готовился группой 

студентов, предпочтительно участие в презентации всей группы, а не только того 
студента, который «лучше всего говорит». 

  
Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации 

Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – это личное 



творчество автора. 
Однако опыт показывает, что наиболее успешными являются презентации, 

составленные с соблюдением приведенных рекомендаций, которые могут предостеречь 
от ряда неудач. 

Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной 
презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие 
тезисы, убрав вводные слова, даты, имена, термины и т.п. На слайдах необходимо 
демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для чтения на расстоянии 
шрифтом (количество слов на слайде не должно превышать 40); 2-3 фотографии 
или рисунка. 

Наиболее важный материал лучше выделить. 
Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами 

анимации.Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, 
побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов 
анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем — текста по 
абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 
заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то 
время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 
секунд. Поэтому настройка анимации, при которой происходит появление 
текста по буквам или словам нежелательна. 

Стихи лучше декламировать, чем записать на слайде презентации, зато 
небольшой эпиграф или изречение очень хорошо впишутся в презентацию. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 
подобратьтемный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать 
фон, который содержит активный рисунок. 

Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку 
даже тихая фоновая музыка создает излишний шум и мешает восприятию 
содержания. 

Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку мыши». Тогда 
вы сможете контролировать соответствие содержимого слайда тексту выступления. 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации 
иобратить внимание на стилистическую грамотность (отсутствие 
орфографических и пунктуационных ошибок). 

Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду 
в случае необходимости. 

 
Инструкции по работе с приложением PowerPoint можно найти в интернете, к 

примеру http://www.slideshare.net/programmers/ss-4512771 или  
Методические рекомендации по развитию навыков ведения групповой презентации на 

деловом английском языке. Сост.: Н.Б. Коробова, Л.В. НазароваИздательство Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов. - 
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357751353.pdf 

 
Задания и формы контроля самостоятельной работы 

 
№ 

Наименова
ние 

раздела 
дисциплин

ы 

Задание и форма контроля 

 Устная 
практика :  

Моя семья, 

Выучить вокабуляр по теме: тест. 
Подготовка к творческой презентации с 
использованием активной лексики. 

http://www.slideshare.net/programmers/ss-4512771
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357751353.pdf


отношения в 
семье  

 
 Характер и 

внешность 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест. 
Подготовка к участию в дискуссии. 
Написать объявление о знакомстве.  

 Мой 
рабочий день и 
выходной день 

 

 Выучить вокабуляр по теме: тест. Монолог: «Мой 
учебный день и выходной день» 

Подготовка к участию в дискуссии. 
 

 Рутина: 
работа по дому 

 

Выучить вокабуляр по теме: тест. Монолог по теме 
«Как распределяются домашние обязанности в моей 
семье / в моей будущей семье» 
 

Подготовка к участию в дискуссии. 
 

 Мой дом 
 
 
 
 

 

Вокабуляр по теме (обстановка, мебель, типы 
домов в России и странах изучаемого языка, 
различные элементы дома и приусадебного участка, 
положительные / отрицательные характеристики 
жилья, ипотека и т.п.), язык объявлений о 
продаже/аренде жилья. Проблемы, связанные с  
поиском жилья для молодежи. Необычные дома. Дома 
знаменитостей. Экологически чистые 
(самодостаточные) жилища. Дом будущего, дом 
мечты.  

 Покупки 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест. Участие в 
ролевых играх. 

Доклад по теме «известные магазины и товарные 
знаки стран изучаемого языка». 

 
 Кулинария  

 
Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Написать и представить рецепт любимого блюда.  
Подготовка к дискуссии.  
Подготовка проекта «Мы открыли ресторан» 

 Погода, 
климат  

 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка презентации написанного с юмором 

прогноза погоды (выучить наизусть);  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях. 
 Город 

 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях. 
Подготовка в группах презентации экскурсии по 

достопримечательностям города Кемерово.  
 Россия 

 
Выучить вокабуляр по теме, чтение текстов по 

теме: тест,. 
 
Подготовка презентации по одному из аспектов 

жизни страны.  
 Спорт 

 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 



Подготовка к творческой презентации: реклама 
определенного вида спорта для молодежи. 

 Здоровый 
образ жизни и 
медицина 

 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 

 
 Устная 

практика 
Кино, Театр 
 

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 

Подготовка рецензии на фильм. 
Выучить диалог / монолог из фильма наизусть. 
 

 Искусство  
 

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 

Подготовка к участию в ролевой игре 
«Экскурсия». 

 Музыка Выучить вокабуляр по теме: тест.  
 
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 

Подготовка микроурока.  
 Окружающа

я среда, Наука  
 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
 
Подготовка к участию в ролевых играх и 

дискуссиях, составление диалогов и монологов, чтение 
текстов по теме. 

Подготовка доклада на ролевую игру «Научная 
конференция». 

 
 Знаменитост

и 
 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Чтение и перевод статей по теме. 
 
Написание и презентация своей собственной 

биографии для википедии.  
Участие в дискуссии. 

 История и 
культура  стран 
изучаемого 
языка 

 
 

 

 Чтение и перевод текстов по теме, 
Подготовка творческой презентации 

исторического события от лица участников.  

 Путешестви
я 

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Чтение и перевод статей по теме. 
 
Участие в диалогах и ролевых играх, дискуссиях,  
рассказ о путешествии в другой город/страну,  
Подготовка проекта «Идеальная экскурсия»,  



«Рекламная брошюра для моего туристического 
агенства» и т.д. 

 
 Преступле

ния 
Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Чтение и перевод статей по теме. 
 
Участие в диалогах и ролевых играх, дискуссиях,  
 

 Работа и 
карьера  

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Чтение и перевод статей по теме. 
 
Участие в диалогах и ролевых играх, дискуссиях,  
Подготовка презентации. 

 Средства 
массовой 
информации  

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Чтение и перевод статей по теме. 
 
Участие в диалогах и ролевых играх, дискуссиях,  
 

 Воспитание, 
детская 
психология; 
Образование за 
рубежом.  

 

Выучить вокабуляр по теме: тест.  
Участие в диалогах и ролевых играх, дискуссиях,  
Подготовка доклада о достижениях педагогики и 

детской психологии. 
 

 Литература 
стран 
изучаемого 
языка 

 

Чтение отрывков аутентичных литературных 
текстов. 

Чтение и перевод статей по теме. 
 
Подготовка презентации с элементами актерской 

игры «Литературный театр»: разыгрывание диалога 
или монолога из литературного произведения 
(отрывок описания или повествования). 

 
Подготовка микроурока: использование стихов и 

детских книг на уроках английского языка в младшей 
школе – адаптация произведений для целей урока. 

 Грамматик
а 

Выполнение упражнений, тестов, подготовка к 
контрольным работам.  

 Письменна
я практика  

Подготовка к написанию письменных работ, сбор 
материала, примеров аналогичных текстов:  

 
Эссе-описание (Дом моей мечты, Дом из 

литературного произведения, Дом будущего), 
 Эссе-рассуждение (на тему о межличностных 

отношениях, конфликте поколений, институте брака и 
т.п.). 

 Эссе-повествование (повествование о спортивном 
событии, визите в другой город / деревню, 
экстремальной ситуации во время занятий спортом, 
экстремальной погоде),  

Эссе-противопоставление и сравнение (сравнение 
города и деревни, маленького и большого города, двух 
спортсменов или команд) 



Эссе-аргументация (вред курения, алкоголя и 
наркотиков; как убедить отказаться от вредной 
привычки; профилактика вредный привычек у 
младших школьников с учетом иностранного опыта). 

Эссе-рецензия (рецензия-реклама на любимый 
фильм). 

Эссе причины и следствия (эссе о взаимосвязи 
всего живого, о последствиях опасных изобретений). 

Эссе-определение (определение сложных 
лингвокультурных концептов типа «совесть», «авось», 
«демократия», «королевская семья», «воля» и т.д.) 

Аннотация научной статьи, письменный перевод 
научной статьи. 

Рекламный проспект для отеля или тура мечты, 
отеля, музея или вида активного отдыха в 
Кемеровской области для определенной категории 
населения.  

Деловая корреспонденция (Письмо-жалоба, другие 
виды деловых писем: запрос, ответ на запрос, 
извинение, заказ, поздравление, просьба о 
рекомендации, рекомендательное письмо  и т.д.) 

Перевод доклада по своей научной работе на 
изучаемый язык (написание аннотации на двух языках, 
перевод своей статьи на изучаемый язык в 
соответствии со стилистическими нормами). 

Эссе о литературе (рассуждение на тему, 
затронутую в каком-либо известном произведении 
изучаемой лингвокультуры, с использованием цитат из 
текста для подтверждения своих выводов и 
рассуждений) ; 

Статья в газетно-публицистическом стиле о каком-
либо аспекте жизни Кемеровской области. 

 
Резюме, СV. 
Статья (написание газетной статьи о 

вымышленном событии на основе предоставленного 
заголовка). 

 Индивидуа
льное чтение  

Чтение и подготовка устный пересказ (от 50 
страниц аутентичного неадаптированного текста в 
семестр ан первом курсе до 250 на пятом) по заранее 
написанному опорному пересказу, с выражением 
собственного мнения и поддержанием беседы по 
тексту, выучивание слов наизусть (от 100 на первом 
курсе до 250 на пятом). Проверка: пересказ, беседа по 
тексту, опрос.  

 
Примерные темы эссе и докладов 

 
Эссе-описание: 
 The House of My Dream 
The Dwelling of the Future 
Environmentally Friendly Household: is it possible? 
The House I Read About in a Book of Fiction 
 



Эссе-рассуждение  
The so-called “Childfree movement”: why? 
Teenage Pregnancy: Blessing or Disaster? 
The Influence of Divorce on Children 
Siblings: Best Friends or Rivals? 
 
Эссе-повествование  
Nothing foreboded the tragedy: The Extreme weather I witnessed 
My Best Holidays  
The Picnic that Turned a Disaster 
I’ll Never Set Foot in That Country Again: My Spoilt Vacation  
Nice Experience 
 
Эссе-противопоставление и сравнение  
Two Sportsmen – Two Rivals 
Two Cities I’ve lived in 
Countryside vs Urbanization: 
Commuting Life : is it possible to live in suburbs and work in downtown?  
 
Эссе-аргументация  
“White death”, “sweet death”… 
An Apple a Day: is it Enough to Keep the doctor Away? 
Why People Smoke 
 
Эссе причины и следствия  
I wish they had never made it up… 
The Butterfly that Causes Rain 
Eagles and Pesticides: what links them? 
 
Эссе-определение  
What is the good old Russian “avos”? 
“Volya” vs “Freedom” 
What’s in Democracy? 
American Frontier  
Эссе о литературе  
Mr. Rochester ‘s 1st Wife: Mad or just a Feminist? 
“Jane Eyre” vs “Rebecca”  
Gulliver or Robinson Crusoe?  
Modern Poetry: any perspective?  
 

Примерные темы докладов 
 
My Life as I See It 
Wedding Traditions in Great Britain 
The Sportsperson I Admire 
The History of Tobacco 
GM food: curse or blessing? 
Weird Creatures from The Red List 
The History of Venereal Diseases  
The Black Death and its Role in History 
The Great San-Francisco Earthquake  
Opra Winfrey: the media lady that shapes your mind 
Upbringing in Japan: unusual approach 
Mentally Challenged Children: can they go to ordinary comprehensive schools?  



Kemerovo region and its Future 
Coal Mining: Advantages and Disadvantages  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Устная практика ОК-6, ОК-10, ОПК-3 
Знать: - правила письма и устной 
речи на иностранном языке;  
- иметь представление об 
языковой культуре англоязычных 
стран, 

-правила  и нормы устной 
речи, обеспечивающие  

-специфику организации 
воспитательной работы на 
иностранном языке, 
 
Уметь: -использовать различные 
формы и виды устной 
коммуникации на иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной деятельности, 
результативность и эффективность 
общения в условиях зарубежья,  
- использовать различные формы и 
виды устной коммуникации на 
иностранном языке в учебной и 
профессиональной деятельности 

понимать (интерпретировать) 
информацию на иностранном 
языке,   

интерпретировать иноязычную 
речь из разных источников, 

-использовать общие знания 
иностранного языка  в практике 
общения с представителями 
профессиональной сферы, 

использовать знания 
иностранного языка  с целью 
общения и получения информации 
об англо-говорящих странах, их 
культуре и традициях, 
-свободно говорить на 
иностранном языке, 

организовывать и проводить 
различные лингвистические игры 
на уроках и во внеклассной работе 
на иностранном языке, 

-использовать  знания 

Контрольн
ая работа по 
лексике; 
презентации и 
проекты; 
ролевые игры; 
дискуссии 



аудирования  на иностранном 
языке в различных речевых 
ситуациях, 

-навыками коммуникации в 
иноязычной среде.  
 

Владеть:  
- способами пополнения 

профессиональных знаний на 
основе использования 
оригинальных источников, в том 
числе электронных и на 
иностранном языке, из разных 
областей общей и 
профессиональной культуры, 

-навыками грамотного  
построения  речевых и 
письменных высказываний с 
использованием лексических 
единиц иностранного языка, 

способностью к восприятию 
языковой культуры англо-
говорящих стран, 
-способами поиска информации из 
зарубежных источников с целью  
эффективной организации 
воспитательно-образовательного 
процесса, 

-навыками работы с 
иноязычными текстами, 
позволяющими расширять рамки 
межкультурной коммуникации, 
-основы речевой 
профессиональной культуры в 
области иностранного языка, 

-вариантами устной 
коммуникации на иностранном 
языке, позволяющем 
демонстрировать 
профессиональную культуру, 

 
2.  Грамматика  Знать: - правила письма и устной 

речи на иностранном языке, 
Уметь: понимать 
(интерпретировать) информацию 
на иностранном языке,   

использовать различные 
грамматические конструкции для 
построения языковых  текстов на 
иностранном языке, 
-свободно говорить и писать на 
иностранном языке, 

Владеть: правилами 
грамматики иностранного языка 

Контрольн
ые работы 



на уровне, позволяющем создавать 
тексты и  анализировать 
информацию из зарубежных 
источников, 

-навыками грамотного  
построения  речевых и 
письменных высказываний с 
использованием лексических 
единиц иностранного языка, 
-способами создания 
практических типов высказываний 
на иностранном языке, 
-способами создания 
практических типов высказываний 
на иностранном языке, 
- говорением на иностранном 
языке при решении 
профессиональных и жизненных 
задач, 

 
3.  Индивидуальное чтение  Знать: - иметь представление об 

языковой культуре англоязычных 
стран, 

Уметь: понимать 
(интерпретировать) информацию 
на иностранном языке,   

Владеть: опытом анализа 
литературного текста и пересказа 

-навыками грамотного  
построения  речевых и 
письменных высказываний с 
использованием лексических 
единиц иностранного языка, 

способностью к восприятию 
языковой культуры англо-
говорящих стран, 

Пересказ 
текста и слов 

4.  Письменная практика  Знать: - правила письма и устной 
речи на иностранном языке, 
- правила письма на иностранном 
языке;  
-правила  и нормы письменной, 
обеспечивающие 
результативность и эффективность 
общения в условиях зарубежья,  

-варианты письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, позволяющем 
демонстрировать 
профессиональную культуру, 
Уметь: -использовать различные 
формы письменной коммуникации 
на иностранных языках в учебной 
и профессиональной деятельности, 
- использовать различные формы 

Эссе и 
др.виды 
письменных 
работ 
(составление 
резюме, 
аннотаций, 
рецензий и 
т.д.) 



письменной коммуникации на 
иностранном языке в учебной и 
профессиональной деятельности 
-использовать различные 
лексические элементы для 
создания текстов 
профессионального плана на 
иностранном языке, 
-свободно писать на иностранном 
языке, 

Владеть: -навыками грамотного  
построения  речевых и 
письменных высказываний с 
использованием лексических 
единиц иностранного языка, 

-навыками работы с 
иноязычными текстами, 
позволяющими расширять рамки 
межкультурной коммуникации, 

-использовать  знания 
письменной коммуникации на 
иностранном языке в различных 
речевых ситуациях, 
-письмом на иностранном языке 
при решении профессиональных и 
жизненных задач, 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 Примеры контрольных работ:  

 
Примерный вариант контрольной работы по грамматике в конце первого семестра: 

 
 

Test. 
1.Use the necessary pronouns: 

1. ... (они) do their homework. 2. ... (он) is twenty years old. 3. ... (мы) are staying at 
the 

hotel now. 4. ... (я) must read these texts. 5. ... (она) is talking over the phone. 6. … 
(вы) can go to the party in the evening. 7. This handbag is ... (ваш). 8. ... (ее) children are 
teenagers. 9. ... (их) magazines are on the shelf. 10. These money is not... (наши), it is …. 
(его). 
2. Fill in the form of the verb to be / have got / there is(are): 

1. They ... a computer in the office. 
2. ... no butter in the fridge. 
3. His brother... a doctor. 
4. He ... playing the guitar. 

3. Ask the questions for the following 
sentence: 

Every summer she goes with her friends to London. 
They are buying a present for their granny. 

4. Use Present Simple or Present Continuous: 
1. We often ... (go) to the cinema on the weekend. 
2. They ... (fix) the car in the garage. Don't bother them. 

5. She ... a mobile phone in her 
6. ... three bookshelves on the 
wall 
7. They ... in the cinema now. 
8. ... you ... her address? 



3. Look at the cat! It... (run) after the mouse. 
4. Sometimes we ... (discuss) different problems with our boss. 
5. ... (he / get) for exams? - No. He passed his exam yesterday. 
6. My sister often ... (drink) coffee in the morning. 

5. Choose some/any/no and their derivatives: 
1. Are there ... new students in your group? 
2. Give me ... to drink. 
3. I don't know ... who can speak French. 
4. Is there ... interesting in the programme of the concert? 
5. The boss is busy. He is talking with  ... . 
6. There are ... pictures in the book. 
7. There is ... paper. I can't write. 
8. I can see .... It's very dark. 
9. The school is empty. There is ... inside. 
10. Let's go ... at the weekend. 

6.
 

the English for: 
1. бухгалтер 
2. быть в форме 
3. быть занятым 
4. внук 
5. водитель 
6. время 

  спать 
7. выходить в 

 8. готовить (еду) 
 
 
7.Use the following sentences in plural: 

1. This is my book.    5. That man is my brother. 
2. That's his problem.   6. Is that your pencil? 
3. Whose bag is this?   7. That house is very big. 
4. Does this telephone work?   8. He is swimming in the river. 

 
8.  Write down the time: 
1. Сегодня - четверг, 8 марта 2007 года. Вчера была среда, 7 марта. Завтра – пятница, 9  
    марта. 
2. 6.30; 9.15; 12.00; 7.45 
3. My watch is seven minutes fast. It shows twenty-two minutes past five. What time is it? 
4. A film starts at twenty past eight. It takes me twenty-five minutes to get to the cinema. What   
    time must I leave home? 
9. Use the modal verbs while translating the sentences: 
1.Я умею читать и писать. 
2.Ты должна выучить это стихотворение (роеm). 
3.Ему следует приходить вовремя. 
4.Нам приходится вставать рано. 
Additional Tasks: 

1. Write at least 5 questions you can ask a person during the first meeting. 
2. Say what there is in your room. 

 
 

Контрольная работа по теме «Работа по дому» 
 

Domestic Chores 
1. Identify the words by their definitions: 



1. a large piece of kitchen furniture with shelves for dishes and cupboard below  [Brit] and at 
the same time  a chest of drawers with a mirror on the top [US] 

2.  to wash, dry and iron clothes 
3. a brush on the end of a long handle, used for sweeping floors 
4. an electrical appliance that sucks dust, dirt, etc into a bag attached to it 
5. the work of repairing smth, esp. clothes 
6. this substance  prepared in powder form or as a  spray is used for making cotton clothes, etc 

stiff 
7. to remove soap from smth with clean water after washing it 
8. small pieces of ash or partly burnt coal, wood, etc that is no longer burning but may be hot 
9. to leave or make coloured patches or dirty marks on smth, esp. ones that are difficult to 

remove 
10.  a book that gives instructions on cooking and how to cook individual dishes 
 
2. Translate the following adjectives into Russian: 
Horrified, hideous, distinct, horrid, diligent, marvellous, prospective, terrific, charming, grubby, 

ragged, tacit, humble, sticky, nauseating, inhuman.  
3. Match the verbs with their explanations: 
  Refrain    Fuse    Drop    Admit    Consist    Occur   Wander   Tweak     Roll  
a) to take place, to happen, to exist, to be found 
b) to turn over and over, or make sth  round turn over and over 
c) to stop or make sth stop working because a fuse melts or to join sth together by means of heat 
d) to stop oneself doing sth,  esp sth that one would like to do 
e) to hold and twist sth sharply 
f) to recognize or agree, often unwillingly, that sth is true, to confess it, allow sb to enter 
g) be composed of sth 
h) to fall or allow sth fall by accident or to make sth fall deliberately 
i) to walk around in an area or go from place to place, often without any special purpose 

 
 

Контрольная работа по теме «Погода. Климат.» 
 

Weather 
Ex.1. Match the following definitions in the lift column with the words in the right column. 
Verbs: 
1 shine with interrupted brightness A melt 
2 appear indistinctly B slant 
3 change to liquid condition by heat C bedew 
4 move upwards D gleam 
5 cover or sprinkle with water or dew E mount 
6 be or feel very cold F loom 
7 diverge from a vertical or horizontal line G freeze 

Nouns: 
1 gentle wind A shadow 
2 climate B breeze 
3 round portion of liquid such as hangs or falls 

separately 
C cloud 

4 grave-mound D shred 
5 patch of shade, region not reached by sun E barrow 
6 visible water vapour floating in air high above the 

ground 
F clime 

7 torn or broken piece G drop 
 
Adjectives: 



1 biting, harsh, piercing cold A damp 
2 of fairly low temperature, fairly cold B icy 
3 slightly or fairly wet C chill 
4 unpleasantly cold to feel D bitter 
5 covered with ice, very cold E lank 
6 indistinctly in form; of, or covered with, mist F cool 
7 straight and limp G misty 

 
Ex. 2  Produce synonyms to the following words, explain the difference: 
 

To smoke         rain        a  shred           to sink          cool          to cast 
To rise       cold       to journey       icing            moist         pool           wretched 

 
Ex. 3.  Translate into English the following expressions:  
Пелена дождя, потянул свежий ветерок, солнце поднялось (взошло), лучи пробиваются 

сквозь мглу, заходящее солнце, подкатывающий туман, испарения после дождя, погода 
меняется, нежиться на солнце, темнота рассеялась и забрезжил зеленоватый свет, на небе 
появились первые звезды, поток света. 

 
Шкала оценивания:  
 
Отметка отлично ставится, если обучающийся правильно выполняет 100% - 90% 

заданий в контрольной работе. 
Отметка хорошо ставится, если обучающийся правильно выполняет 90% - 75% заданий. 
Отметка удовлетворительно ставится, если обучающийся правильно выполняет 75% - 

60% заданий. 
Отметка неудовлетворительно ставится ,если обучающийся выполняет менее 60% 

заданий. 
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
 

Формами контроля в 1,2,3,5,7,8,9 выступает зачет, в рамках которого  студентам 
предлагаются следующие задания: 

- монологическая речь по теме или в рамках предложенных проблемных ситуаций 
(продолжительность монолога – 5 минут). 

 
Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 
«Отлично»: 85 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 
высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
«Хорошо»: 75 – 84 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 
ошибок. 



Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта не полностью. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно нарушены. 
 «Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании. 

 
В 4, 6 и 10 семестрах оценка полученных знаний и сформированных компетенций 

осуществляется посредством экзамена. На экзамен выносятся следующие задания: 
- чтение и пересказ текста (объем текста – 2000-2500 знаков); 
- письменный перевод абзаца из этого текста; 
- беседа с преподавателем по затронутой в тексте тематике; 
 - в 6 и 10 семестрах – пересказ русскоязычного текста на изучаемом языке; 
- выполнение грамматической карточки. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (критерии, шкалы) 
I. Критерии оценки передачи на иностранном языке основного содержания 

иноязычного / русскоязычного текста:  
Оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится 
средний балл. 

 
Критерии оценивания грамматической карточки по пятибалльной шкале: 
100 – 85% правильно выполненных заданий – 5 баллов 
84 – 65% правильно выполненных заданий – 4 балла. 
 
64 – 45% правильно выполненных заданий – 3 балла 
 
Менее 45% правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

 
 

Пример экзаменационного задания в 6 семестре 
 

1.Грамматическая карточка 
 

Grammar Card I. 1 Transform the sentences into reported speech. 
1 She asked, “Where is the post office?” 



2 The policewoman asked her, “What time did he leave?” 
3 “Are you presently employed?” the interviewer asked me. 
4 “Can you type, Jane?” the women wondered. 
5 “Don’t shout”, I said to Jim. 
6 “Don’t come before 6:00,” I said to her. 
7 “My parents are very well,” he answered. 
8 “Ann has bought a new car, ” he reported. 
 
 2 Choose the most suitable modal verb. 
1 We ______________ see the ocean from our bedroom window. 
2 Sue might not ______________ (come) to visit us because she is very busy. 
3 Is he English? – No, I don’t think so. He _________ (be) from the States.  
4 ___________ (I, help) you, madam? – Yes, please.  
5 Why ________ (you, go) to hospital? – Because there was something wrong with my stomach.  
6 You look sick. You ___________ (stay) in bed tonight.  
7 Why were you so rude to poor Mrs.Smith? You __________________ (be) more polite to her! 
8 __________ I speak to Mr.Shaw, please? 
 
3 Open the brackets: 
1 If I......................................... (stay) in the sun too long, I’ll get a headache. 

                     2  I wish you................ (stop) watching television while I am talking to you. 
3 My team could have won if the referee......................................... (not make) so many bad 

decisions. 
4 I wish it …………………….(be) warmer yesterday. 

                      5 I’d tell the truth if I..............................................(be) you. 
   6 If we keep saving money like this, we......................................... (be able to) move to a bigger 

house in  a year or two. 
7 I......................................... (be able to, recognise) you if you hadn’t worn that hat. 

               8 You are rich and young and beautiful, I wish I …………………….(be) you!  
 
Текст для пересказа с последующим обсуждением: 

 
Read the text, retell, express your point of view on the matter, translate the italicized 

passage into Russian: 
The Bitter Truth About Fast Food (07/04/01. Eric Schlosser. The Guardian. UK) 

It’s no good denying it: people like fast food because it can taste pretty good. But what they may 
not know about is the cocktail of chemicals that gives the French fry its taste - nor the grisly events 
in the slaughterhouses that can put something nasty in the burger along with the beef. 

Over the past three decades, an industry that began with a handful of hot dog and hamburger 
stands in southern California has spread to almost every corner of the globe. Fast food is now served 
at restaurants, stadiums, airports, zoos, schools and universities, on cruise ships, trains and 
aeroplanes, at supermarkets, petrol stations and even in hospital cafeterias. Americans now spend 
more money on fast food - $110bn last year - than they do on higher education. They spend more on 
fast food than on movies, books, magazines, newspapers, videos and recorded music - combined. 

What people eat (or don’t eat) has always been determined by a complex interplay of social, 
economic and technological forces. The early Roman Republic was fed by its citizen-farmers; the 
Roman Empire, by its slaves. During a relatively brief period of time, the fast food industry has 
helped transform not only our diet, but also the landscape, economy, workforce and popular culture. 
Fast food and its consequences have become inescapable, regardless of whether you eat it twice a 
day or have never taken a single bite. 

Hundreds of millions of people buy fast food every day without giving it much thought, unaware 
of the subtle and not so subtle ramifications of their purchases. They rarely consider where this food 
came from, how it was made, what it is doing to the community around them. I think people should 
know what lies behind the shiny, happy surface of every fast food transaction. They should know 



what really lurks between those sesame-seed buns. As the old saying goes: You are what you eat. 
During my research for the book, I ate an enormous amount of fast food. Most of it tasted pretty 

good. That is one of the main reasons people buy fast food; it has been 
carefully designed to taste good. Their distinctive taste does not stem from 
the type of potatoes that McDonald’s buys, the technology that processes 
them, or the restaurant equipment that fries them. For decades, 
McDonald’s cooked its French fries in a mixture of about 7% cottonseed 
oil and 93% beef tallow. The mix gave the fries their unique flavour. The 
names of the leading fast-food chains and their bestselling menu items 
have become famous worldwide, embedded in our popular culture. Few 
people, however, can name the companies that manufacture fast food’s 
taste. 

The flavour industry is highly secretive. The secrecy is deemed essential for protecting the 
reputation of beloved brands. The fast-food chains, understandably, would like the public to believe 
that the flavours of their food somehow originate in their restaurant kitchens, not in distant factories 
run by other firms. 

© Eric Schlosser These are edited extracts from Fast Food Nation: What The All-American Meal 
Is Doing To The World, by Eric Schlosser, published by Allen Lane The Penguin Press, at Ј9.99. 

grisly – ужасный, неприятный 
slaughterhouse – скотобойня 
ramification – ответвление 
purchase – покупка, приобретение 
transaction – сделка 
lurk – скрываться 
beef tallow – коровий жир 
embed – внедрять, насаждать 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Грамматика английского языка. Практикум [Электронный ресурс] : мультимедийные 
учебные материалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; [сост. Л. А. 
Коняева [и др.]]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15097 

3. Степанова, С. Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» = 
English for the direction “Pedagogical education”: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева. – М.: издательский цент 
«Академия», 2012. – 224 с. – 30 шт. 

4. Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для 
студентов III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные 
материалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. 
В. Рабкина [и др.]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1 Барановская, Т. В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: Учеб. пособие. 

Издание второе, исправленное и дополненное / Т. В. Барановская. – Киев: ООО «ИП Логос-
М», 2009. – 384 с. – 50 шт. 

2 Борисенко, Е. Н. PHRASAL VERBS = Фразовые глаголы: учебно-методическое пособие 
/ Е. Н. Борисенко, О. А. Игнатенко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 32 с. – 66 шт. 

4 Березина О.А. Английский язык для студентов университетов: упражнения по 



грамматике. – СПб. Союз, 2002. – 250с. – 25 шт. 
5  Зыкова Г.Н. Английский язык для студентов языковых вузов. Второй этап обучения. – 

М.АСТ. Астрель, 2003. – 382с. – 20 шт.  
6 Ионина А.А., Саакян А.С. How Articles work in English?. – 2006. – 30 шт. 
7 Коняева Л. А., Чачибая М. Д.  Тестовые и квалификационные задания по фонетике, 

грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых факультетов университетов. – 
КемГУ, 2006. – 90 шт. 

8 Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тематические, промежуточные, итоговые и семестровые 
задания по фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 
факультетов университетов. – КемГУ, 2007. – 90 шт. 

9.Коняева Л.А., Чачибая М.Д. PHRASAL VERBS Фразовые глаголы:  
Пособие по практической грамматике и лексике английского языка / КемГУ, – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. – 67 с. 
10 Коняева Л.А., Рабкина Н.В. Грамматика английского языка (электронный учебник, в 

процессе регистрации) 
11 Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. –2003. – 30 шт. 
12 Куликова Н.В. Английский язык для психологических факультетов: Учеб.пособие. – 

Р.наД., Феникс, 2003. – 66 шт.  
13 Макарова Е.А. Английский язык для психологов. – М., Юрайт, 2011. – 403с. – 67 шт. 
14 Медведева Е.В. Английский язык для студентов-филологов: учебное пособие для 

вузов. – КемГУ, 2012. – 131с. – 15 шт. 
  

Специальные словари и справочные издания: 
Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. –Издательство «Астрель», 

2007 – 379 стр. 
Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Издательство «Русский язык», 

2000. – 480 стр. 
Collins cobuild dictionary for advanced learners. - Harper Collins Publishers, 2001, - 1824 стр. 
Collins English-Russian and Russian- English dictionary. - Harper Collins Publishers, 2002. – 

564 стр. 
Kenneth Katzner. English-Russian and Russian- English dictionary.- John Wiler and Sons, 1984. 

– 904 стр. 
29.Longman dictionary of contemporary English. Volume I and II. – Longman,1992. – 1227 стр. 
30.Roswmary Courtney. Longman dictionary of phrasal verbs. –Harlow:Longman, 1986. – 704 

стр. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

 
Britannica 2007. Мультимедийная энциклопедия. 
www.wikipedia.com (электронная энциклопедия). 
www.fepo.ru (демонстрационные тесты по иностранному языку). 
www.learnenglish.org.uk (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.peakenglish.com (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.english-online.org.uk (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.wordskills.com (образовательный ресурс на англ. яз.). 
http://library.thinkquest.org/23440/ 
www.confidenceworld.com/members2/conf8.htm 
www.speaklikeapro.co.uk/Scrambling.htm 
www.usastudyguide.com/usaeducationsystem.htm 
www.health-fitness-tips.com/ 
en.wikipedia.org/wiki/Medicine 
www.mic.ki.se/Diseases/Alphalist.html 

http://library.thinkquest.org/23440/
http://www.confidenceworld.com/members2/conf8.htm
http://www.speaklikeapro.co.uk/Scrambling.htm
http://www.usastudyguide.com/usaeducationsystem.htm
http://www.health-fitness-tips.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://www.mic.ki.se/Diseases/Alphalist.html


www.religioustolerance.org/abortion.htm 
www.bbc.co.uk      
www.open.gov.uk      
www.parliament.uk 
1. Hypnosis Beats Exam Stress // The Times. – www.times.com/  
2. High-Tech Help to Give Blind More Freedom // The Times. – www.times.com/ 
3. Research Examines Robot-Assisted Therapy // United Press International. – www.upi.com/  
4. Anti-Obesity Drug to Go on the Menu // United Press International. – www.upi.com/  
5. Chilled-Out City Aims for the Top // The Times. – www.times.com/ 
6. A City of Paradoxes // United Press International. – www.upi.com/  
7. A City’s Pride in Stained Glass Expertise // The Times. – www.times.com/ 
8. Why Turkey Is Still the Favorite Seasonal Meal? // The London Press Service. – 

www.lps.com/ 
9. Schools Drawn Into Litigation Firing // The Times. – www.times.com/ 
10. Pressure Mounts for End to SATS Tests // The BBC. – www.bbc.com/ 
11. Charities Pledge $19 million to Jesuit Model School // The New York Times. – 

www.nytimes.com/ 
12. A Bronze that Depicts Pure Gold // The London Press Service. – www.lps.com/ 
13. The Hit Girl: Martina Hingis // United Press International. – www.upi.com/  
14. Life in a Small Pacific Ocean Island// United Press International. – www.upi.com/  
15. A Trip to America // The New York Times. – www.nytimes.com/ 
 
Наиболее популярными подкастами для изучающих английский язык являются:  
1. podbean.com – подкасты на все темы;  
2. BBC Learning English в России считается самым известным ресурсом аудиоматериалов. 

Подкасты «6 минут английского» сопровождаются скриптами, даются объяснения слов 
и выражений и ссылки на тематические статьи; 

3. British Council предоставляет подкасты для разных уровней, по общему и бизнес 
английскому; 

4. Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные программы для 
изучающих английский язык;  

5. eslpod.com – двухуровневый темп речи носителей языка (Slow dialogue, Fast dialogue); 
объяснение терминов и лексических единиц; предоставляются скрипты к аудиофайлам; 

6. PodcastsinEnglish.com - на этом сайте в бесплатном доступе подкасты по 3 уровням 
(Elementary, Intermediate, Advanced).  

 
Разговорный английский: 
1. Betteratenglish – уроки для умения общаться на современном разговорном английском 

языке, насыщенном идиоматическими единицами. Подкасты сопровождаются 
скриптами и комментариями (language notes). На сайте 3 уровня подкастов - 
Intermediate, Upper Intermediate и Advanced. 

2. The Rob and Bob Show – Подкаст предалагет диалог британца и американца, 
обсуждение идиом, сравнение британского и американского вариантов языка. 
Представлена актуальная на сегодняшний день тема о безопасности и границах личного 
пространства, о том, как много в Великобритании видеокамер, об идентификационных 
паспортах, частых снятиях отпечатков 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Цель дисциплины – приобретение студентами коммуникативной компетенции, 
уровень которой позволил бы использовать иностранный язык практически, т.е.умение 
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

http://www.religioustolerance.org/abortion.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.open.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.times.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.lps.com/
http://www.times.com/
http://www.bbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.lps.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.nytimes.com/
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podbean.com/podcasts%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htmhttp:/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.voanews.com/english/podcasts.cfm%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.eslpod.com/website/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podcastsinenglish.com/index.htm%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.betteratenglish.com/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/index.php%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111%23_blank


задачами  общения. Изучение дисциплины предполагает развитие у студентов 
логического мышления, различных видов  памяти, воображения, умения самостоятельно 
работать с языком; расширение обще культурного и филологического кругозор учащихся; 
формирование у студентов стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний и 
навыков в области иностранного языка. 

Задачи дисциплины предполагают: 
- закрепление, совершенствование и развитие слухопроизносительных навыков; 
навыков чтения на иностранном языке; 

- формирование активного словарного запаса в рамках тематического планирования; 
- формирование и развитие коммуникативных навыков; 
- развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования; 
- выработку устойчивых навыков употребления определенного набора 

грамматических, синтаксических структур, а также речевых моделей; 
- овладение техникой реферирования общественно-публицистической и 

художественной литературы; 
- овладение техникой письменного перевода текстов различного уровня 

сложности. 
 
 

Обучение иностранному языку (формирование и развитие основных навыков и умений 
речевой деятельности) рассматривается как взаимосвязанный процесс, позволяющий 
развивать общие и специфические профессиональные навыки и умения. 

Содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого должны обладать определенными иноязычными навыками и умениями, а 
также способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 
придерживаются носители языка. 

Обучение иностранному языку предполагает следующие формы занятий: 
- аудиторные групповые практические занятия под руководством преподавателя, 
- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая 

во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 
- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 
- индивидуальные консультации. 
Знания, полученные в рамках курса, отрабатываются на практических занятиях по языку, 

с использованием учебно-методических разработок преподавателей кафедры, а также 
современной аутентичной литературы, и закрепляются во время самостоятельной работы 
студентов. Контроль знаний студентов ведется на практических занятиях по языку по итогам 
выполнения самостоятельной работы (подготовка устных сообщений, докладов, диалогов, 
реферирование статей и т.д.), грамматических тестов, контрольных работ и т.д. 

В целях реализации компетентностного подхода и формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся на практических занятиях по второму 
иностранному языку широко используются активные и интерактивные формы обучения, в 
частности, проводятся деловые и ролевые игры, моделируются и проигрываются конкретные 
ситуации в рамках изучаемых лексических тем. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 200 часов, поскольку ключевыми профессиональными 
навыками при изучении иностранного языка являются коммуникативные, практически каждое 
занятие предусматривает активное обсуждение вопросов, актуальных для страны изучаемого 
языка, и составление диалогов в форме ролевой игры. 

 
На прилагаемом диске представлены следующие пособия, используемы в курсе 

дисциплины «Практический курс иностранного языка»: 
 

Коняева Л. А., Чачибая М. Д.  Тестовые и квалификационные задания по фонетике, 
грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых факультетов университетов. – 
КемГУ, 2006. – 90 шт. 



Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тематические, промежуточные, итоговые и семестровые 
задания по фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 
факультетов университетов. – КемГУ, 2007. – 90 шт. 

Коняева Л.А., Чачибая М.Д. PHRASAL VERBS Фразовые глаголы:  
Пособие по практической грамматике и лексике английского языка / КемГУ, – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. – 67 с. 
Коняева Л.А., Рабкина Н.В. Грамматика английского языка (электронный учебник, в 

процессе регистрации) 
Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для студентов 

III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные материалы / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. В. Рабкина [и др.]. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. 

Сборник упражнений по основному иностранному языку / ФБГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост. К. Ю. Щербаков. – Кемерово, 2012. – 52 с. 

 
Рекомендации по проведению микроуроков/занятий по работе над экспрессивной 

речью 
1. Вспомните, какие формы экспрессивной речи вы знаете (монолог, диалог); какие 

виды (подготовленная, неподготовленная); какие стимулы используются в работе над 
экспрессивной речью: вербальные (сообщение темы, описание ситуации и т. д.), 
невербальные, т. е. различные средства наглядности (картинки, диафильмы, кинофильмы, 
кинофрагменты и т. д.). 

2. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе над экспрессивной 
речью. (Работа над монологом проходит на трех уровнях: на уровне одного предложения, 
на уровне связного высказывания, на уровне собственной речи. Работа по развитию 
экспрессивной речи проводится с постепенным снятием опор. Для увеличения активного 
времени учащихся используются разнообразные формы работы: парная, групповая, 
массовая и индивидуальная. При индивидуальном опросе необходимо вовлекать в работу 
всех учащихся путем специальных установок-заданий, например, прослушайте и задайте 
вопросы для получения дополнительной информации, прослушайте и дайте оценку 
прослушанному и т. д. Ошибки в речи исправляет учитель, как правило, после ответа 
учащегося, причем исправление должно носить обучающий характер и т. д.). 

3. Вспомните различные-упражнения1 для развития 
а) подготовленной речи: 
- с опорой на формальные признаки (ключ. слова, план, заголовки и т. д.); 
- с опорой на источники информации (картинка, кинофильм, диафильм, текст и т. д.); 
- с опорой на изученную тему. 
б) неподготовленной речи: 
— с опорой на источник информации (рассказ на родном языке, картинка, 

неозвученный фильм и т. д.); 
— с опорой на жизненный опыт учащихся (прочитанное или увиденное, фантазия и т. 

д.). 
4. Составьте и напишите подробный план-конспект микроурока по работе над 

экспрессивной речью. 
Рекомендации по проведению микроуроков по работе с речевыми образцами 
1. Проанализируйте речевые образцы с точки зрения трудностей, которые они могут 

представить для ваших учащихся. (Сравнение с родным языком и внутри языка может помочь 
вам в этом.) 

2. Выберите способ раскрытия значения речевых образцов (беспереводный или 
переводный), исходя из их трудностей, имеющегося в вашем распоряжении времени и 
возможностей ваших учащихся. Если выбранный вами способ беспереводный, продумайте 
беспереводные способы контроля понимания, которые вы используете в работе. 

3. Продумайте и отберите ситуации, в которых можно познакомить ваших учащихся с 
речевыми образцами, а также лексическое наполнение речевых образцов. 



4. Отберите упражнения, необходимые для тренировки речевых образцов и их 
использования вашими учащимися в различных ситуациях. 

Помните, что, по возможности, все упражнения должны носить коммуникативный 
характер. 

Тренировочные упражнения 
— имитационные (согласитесь, подтвердите и т. д.); 
— трансформационные (переспросите, выразите удивление, не согласитесь, усомнитесь и 

т. д.); 
— упражнения на завершение предложений; 
— упражнения на комбинирование двух предложений; 
— упражнений на перифраз; 
— вопросо-ответные упражнения; 
— перевод с английского языка на русский и т. д. 
Упражнения на применение изученных речевых образцов 
— придумайте свои примеры, используя речевые образцы; 
— используйте речевые образцы в предложенной учителем ситуации; 
— придумайте свои ситуации, используя речевые образцы; 
— используйте изученные речевые образцы в диалоге; 
— перевод с русского-языка на английский; 
— используйте изученные речевые образцы, раскрывая тему и т. д. 
Продумайте, какие из упражнений вы вынесете на доску, раздадите вашим учащимся на 

специально приготовленных карточках в виде раздаточного материала и т. д. Не забудьте о 
способах контроля на каждом этапе работы с речевыми образцами. 

5. Составьте и запишите подробный план-конспект вашего микроурока по работе с 
речевыми образцами, придерживаясь следующей последовательности: 

— Сформулируйте задачу микроурока (например, организация ознакомления с речевыми 
образцами и их тренировки на уровне предложения; организация тренировки речевых 
образцов на уровне связного высказывания; использование учащимися речевых образцов в 
собственной речи и т. д.). Исходя из сформулированной задачи, запишите дальнейший ход 
урока. 

— Продумайте и запишите организацию ознакомления с речевыми образцами (ситуации 
для раскрытия значения, контроль понимания, фонетическую отработку и т. д.). 

— Продумайте и запишите организацию тренировки речевых образцов (характер, 
количество и последовательность упражнений; установки и ключи к предлагаемым 
упражнениям). 

— Продумайте и запишите организацию применения учащимися речевых образцов 
(характер, количество и последовательность стимулов, побуждающих учащихся к использова-
нию речевых образцов и т. д.). 

 
Тренировочные упражнения 
— имитационные (согласитесь, подтвердите и т. д.); 
— трансформационные (переспросите, выразите удивление, не согласитесь, усомнитесь и 

т. д.); 
— упражнения на завершение предложений; 
— упражнения на комбинирование двух предложений; 
— упражнений на перифраз; 
— вопросо-ответные упражнения; 
— перевод с английского языка на русский и т. д. 
Упражнения на применение изученных речевых образцов 
— придумайте свои примеры, используя речевые образцы; 
— используйте речевые образцы в предложенной учителем ситуации; 
— придумайте свои ситуации, используя речевые образцы; 
— используйте изученные речевые образцы в диалоге; 
— перевод с русского-языка на английский; 



— используйте изученные речевые образцы, раскрывая тему и т. д. 
Продумайте, какие из упражнений вы вынесете на доску, раздадите вашим учащимся на 

специально приготовленных карточках в виде раздаточного материала и т. д. Не забудьте о 
способах контроля на каждом этапе работы с речевыми образцами. 

5. Составьте и запишите подробный план-конспект вашего микроурока по работе с 
речевыми образцами, придерживаясь следующей последовательности: 

— Сформулируйте задачу микроурока (например, организация ознакомления с речевыми 
образцами и их тренировки на уровне предложения; организация тренировки речевых 
образцов на уровне связного высказывания; использование учащимися речевых образцов в 
собственной речи и т. д.). Исходя из сформулированной задачи, запишите дальнейший ход 
урока. 

— Продумайте и запишите организацию ознакомления с речевыми образцами (ситуации 
для раскрытия значения, контроль понимания, фонетическую отработку и т. д.). 

— Продумайте и запишите организацию тренировки речевых образцов (характер, 
количество и последовательность упражнений; установки и ключи к предлагаемым 
упражнениям). 

— Продумайте и запишите организацию применения учащимися речевых образцов 
(характер, количество и последовательность стимулов, побуждающих учащихся к использова-
нию речевых образцов и т. д.). 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе с лексикой 
1. Проанализируйте лексические единицы с точки зрения трудностей (по форме, значению 

и употреблению), которые они могут представлять для ваших учащихся. 
2. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе с лексикой (вводя новую 

лексическую единицу, необходимо познакомить учащихся с ее значением, формами и 
употреблением; тренируя лексическую единицу, необходимо работать над ней и как над 
изолированной единицей, и в разных контекстах, для чего следует вспомнить сочетаемость 
новой лексической единицы с ранее усвоенными и т. д.). 

3. Исходя из лингвистической природы слова, времени, которым вы располагаете, и 
особенностей ваших учащихся, выберите способ и прием семантизации (беспереводный или 
переводный; в беспереводном способе — невербальный при- 

ем; использование картинки, предмета, рисунков, кроки, показ действия и т.д.; 
вербальный прием: синоним, антоним, дефиницию, производные, контекст и т. д.; в 
переводном способе: просто перевод или перевод-интерпретацию). Если способ семантизации 
беспереводный, продумайте беспереводный способ проверки понимания. 

4. Выберите упражнения, необходимые для тренировки лексических единиц и их 
применения. 

Тренировочные упражнения 
— упражнения, тренирующие фонетическую сторону лексической единицы 

(имитационные); 
— подстановочные упражнения; 
— упражнения на группировку лексики по различным признакам; 
— упражнения на сочетаемость данной лексической единицы; 
— упражнения на составление предложений по образцу; 
— вопросо-ответные упражнения и т. д. 
Упражнения на применение лексических единиц 
— составление примеров (с использованием лексических единиц); 
— составление коротких ситуаций в монологической или диалогической форме; 
— составление так называемых вокабулярных историй в монологической или 

диалогической форме. 
5. Продумайте, как вы будете осуществлять контроль. Заранее решите, какие из 

отобранных упражнений вы вынесете на доску (продумайте работу с доской), какие 
приготовите в виде раздаточного материала на карточках, предъявите учащимся через 
графопроектор и т. д. 

6. Напишите подробный план-конспект вашего микроурока по работе с новыми 



лексическими единицами: сформулируйте задачу микроурока (ознакомление учащихся с 
новыми лексическими единицами и их тренировка на уровне предложения; тренировка новых 
лексических единиц на уровне связного высказывания; организация применения учащимися 
вновь изученных лексических единиц в собственной речи; организация контроля вновь 
изученных лексических единиц); продумайте и запишите ход урока, формулировку заданий, 
которые вы будете давать учащимся, продумайте формы работы (фронтальная, 
индивидуальная, парная, групповая) и их соотношение; запишите все ключи к упражнениям. 
Помните, что ваш микроурок должен занять не более 15—18 минут. 

Подготовка проекта 
Проектная работа 
Мой университет: организационная структура вуза 
Мой факультет 
ВУЗЫ Кемерово 

 
«“Learn by doing”- изучение через деятельность - так в англоязычных странах 

характеризуется метод проектов, смысл которого заключается в самостоятельном освоении 
учебного материала и создания конкретного продукта, что позволяет им пережить ситуацию 
успеха и самореализации. 

Проект – это возможность учащихся выразить собственные идеи в удобной для них, 
творчески продуманной форме. Данный метод обучения решает проблему активизации 
деятельности каждого учащегося, создает ситуацию для их творческой активности в процессе 
обучения. 

Английский язык как учебный предмет - замечательная, плодородная почва для 
проектной деятельности. Использование новых информационных технологий не только 
оживляет учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения 
образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал. 

Учебная проектная деятельность на уроке английского языка помогает создать 
ситуацию успеха ученикам с разным уровнем подготовки.  

Проведение проектной работы в рамках урока английского языка или во внеурочной 
деятельности в целом можно объединить в три основных этапа: 

I. Постановка проблемы  - определяются источники получения знаний для ее решения: 
энциклопедии, журналы, телевизионные познавательные программы, сайты Интернета, опрос 
и т.д. 

II. Обработка информации - определяется критерий оценки данной информации для 
анализа и выделения наиболее существенных элементов, способствующих решению задачи. 
На данном этапе требуется применение знаний лексики и синтаксиса языка. 

III. Информация на выходе -  результат деятельности может быть различным в 
зависимости от индивидуальных возможностей или способностей участников проекта. 

С помощью учебного проекта можно решать задачи предметного обучения, закреплять 
изученное путем практического применения теоретических знаний, выравнивать степень 
подготовленности по пройденной теме, изучать новое содержание, формировать предметные 
умения и навыки. Таким образом, проектные уроки можно подвергнуть еще одной 
классификации в зависимости от предметного содержания, на котором они строятся: 

обобщающие – обеспечивающие ученикам условия для применения теоретических 
знаний в целях понимания их практической пользы. На таких уроках используются ранее 
полученные знания, которые в процессе проектной деятельности углубляются, расширяются и 
систематизируются; 

предваряющие – позволяют обеспечить введение новой темы. Информация и знания, 
усвоенные учащимися во время такой работы, дают возможность представить сферу 
применения знаний, которые будут получены в предстоящем тематическом блоке программы. 
Одновременно решается проблема положительной мотивации предстоящего изучения темы. 

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода выделяются следующие 
типы проектов: 



Исследовательские:  хорошо  структурированы,  полностью подчинены логике и имеют 
структуру, приближенную к подлинно научному исследованию. Итогом исследовательской 
работы является обсуждение и оформление полученных результатов. 
Творческие:  не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 
участников.  Каждый в проекте выполняет ту часть творческого задания, которая 
соответствует его интересам. Результаты проекта могут быть представлены в виде газеты, 
сочинения, в видеофильме и т.д. 
Игровые: структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники 
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 
особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения. 
Информационные: изначально направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 
явлении; часто интегрируется в исследовательские проекты и становится их органичной 
частью. 
Монопроекты: проводятся в рамках одного учебного предмета. Выбираются наиболее 
сложные разделы или темы программы, связанные со страноведческой, социальной, 
исторической тематикой и т.п. Заранее планируется логика работы на каждом уроке по 
группам (роли в группах распределяются учащимися), формы презентации, которую 
выбирают участники проекта самостоятельно. 
Межпредметные: выполняются во внеурочное время. Такие проекты требуют очень 
квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы многих 
творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские знания, хорошо 
проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 
Практико-ориентированные: отличаются четко обозначенным результатом деятельности его 
участников, который ориентирован на их социальные интересы. Результатом проведения 
таких проектов может стать организация выставки, составление словаря определенной 
лексики и т.д.» 

Потехина И.В. Организация проектной деятельности на уроках английского языка 
[Электронный ресурс]: http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-
yazyk/library/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-na-urokah 

 
Лексика для мультимедийной презентации представления проекта 
 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-na-urokah
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-na-urokah


 
 

Рекомендации к написанию аннотаций 
По аннотации читатели оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе 

ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть 
дискуссию с автором и т. д. Поэтому этому элементу статьи уделяют особое внимание. 

Аннотации должны быть: 
• информативными (не содержать общих слов); 
• оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);; 
• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); 
• структурированными (следовать логике описания результатов в статье); 
• компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов – 500 слов). 
«англоязычными» (написаны качественным английским языком); 
Следует избегать сложных предложений. Сокращения и условные обозначения, кроме 

общепринятых в научных текстах, используются в исключительных случаях. 
 
Аннотация выполняют следующие функции: 
• дают возможность установить основное содержание документа, определить его 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа; 
• предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость чтения полного 

текста документа в случае, если документ представляет для читателя второстепенный 
интерес; 

• используются в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 
поиска документов и информации. 

Аннотации, которые пишут сами авторы, зачастую содержат общие ошибки. Чаще 
всего аннотации изобилуют общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, 
но не способствующими раскрытию содержания и сути статьи. Часто объем аннотации 
ограничивается всего несколькими строками (3 – 5). Такое представление содержания статьи 
совершенно неприемлемо.  

Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней 



структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. 
Такой способ составления аннотаций получил распространение и в зарубежных журналах. 

 
Лучшим вариантом аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, 

включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. 
Аннотация включает: 
 1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть 

приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью. 
 2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты: 
необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства; 
 не включать несущественные детали; 
 текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 

«например», «в результате» и т.д., либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого; 

 стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее 
всего, будут длиннее, чем обычно. 

3.4. Ключевые слова  
Ключевые слова на русском языке выбирают из текста материала (кроме передовых 

статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем в редакцию) и помещают 
отдельной строкой после аннотации перед текстом публикуемой рукописи. Ключевые слова 
приводятся в именительном падеже. 

Основные компоненты аннотации 
Актуальность. С самого начала необходимо показать важность изучаемой проблемы 

или предлагаемого проекта. У читателя сразу должно сложиться представление, почему 
обсуждаемая проблема требует изучения. 

Пример. Блог является одним из социальных сервисов, используемых в обучении 
иностранному языку и культуре. 

Постановка проблемы. После раскрытия актуальности необходимо обозначить 
существующую проблему, на решение которой и будет направлен исследовательский проект 
(статья). При чтении данного раздела аннотации у читателя должно сложиться впечатление, 
что без вашего проекта «дальнейшая жизнь просто невозможна». 

Пример. Однако в научной литературе не существует исследований, подтверждающих 
эффективность использования блога при формировании социокультурной компетенции 
учащихся. 

Пути решения проблемы. В данном разделе аннотации необходимо перечислить 
конкретные шаги, направленные на решение существующей проблемы. В качественных 
исследованиях (в которых нет описания эксперимента и анализа его результатов) это может 
быть перечисление исследуемых теоретических вопросов. 

В количественных исследованиях (если в работах имеются статистические данные 
эксперимента) в этом разделе аннотации перечисляются методики проведения 
экспериментальной работы, исследуемые переменные. 

Пример. В данном исследовании, во-первых, был определен компонентный состав 
социокультурной компетенции, во-вторых, разработана методика формирования 
социокультурной компетенции средствами блога, в-третьих, описана подготовка и проведение 
экспериментального обучения, направленного на формирование социокультурной 
компетенции средствами блога, а также приведен анализ его количественных и качественных 
результатов. 

Результаты. В данном разделе представляются количественные или качественные 
результаты исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа «доказала 
эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая конкретные цифры, которые могут 
быть неверно интерпретированы. 

Пример. Исследование показало, что в ходе 10-недельного цикла большинство 
учащихся смогло сформировать социокультурную компетенцию средствами блога, что 



подтверждает эффективность предлагаемой методики. 
Заключение. В заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов 

исследования, показать насколько проведенная работа расширила существующие 
представления об изучаемом вопросе или предложить новое решение существующей 
проблемы.  

Пример. Результаты исследования расширяют знания о методическом потенциале 
блогов в обучении иностранному языку и культуре. 

Ключевых слов не должно быть много (не более 10), и они должны четко указывать 
на основное содержание статьи. Следует избегать приводить в качестве ключевых слов общие 
понятия типа «система», так как поиск по ключевому слову (часто присутствующий на сайте 
журнала) не приведет читателя к нахождению интересующей его информации. Ключевым 
словом в некоторых случаях может служить словосочетание, но ни в коем случае не краткое 
предложение. 

 
Аннотацию на русском языке оформляют согласно ГОСТ 7.9-95, ГОСТ Р 7.04, ГОСТ 

7.5  
6.1 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели 

работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в 
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

6.2 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и 
достоинствах произведения, взятые из других документов. 

6.3 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия документа или 
авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при переиздании), год, с 
которого начат выпуск многотомного издания, указание о принадлежности автора к стране 
(на документы, переведенные с иностранных языков). 

6.7 Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 
(8–12 строк).  
 

Рекомендации к составлению аннотаций на английском языке 
What is the difference between an abstract and a summary? Actually, there is a difference. An 

abstract is a description of the work, designed to stand alone. The summary is used at the end of the 
work to underline the important points in the work. Busy executives often read only the executive 
summary at the beginning of a paper, assuming they have enough detail. 

Because on-line search databases typically contain only abstracts, it is vital to write a 
complete but concise description of your work to entice potential readers into obtaining a copy of the 
full paper. Abstracts have always served the function of "selling" your work. But now, instead of 
merely convincing the reader to keep reading the rest of the attached paper, an abstract must 
convince the reader to leave the comfort of an office and go hunt down a copy of the article from a 
library (or worse, obtain one after a long wait through inter-library loan). In a business context, an 
"executive summary" is often the only piece of a report read by the people who matter; and it should 
be similar in content if not tone to a journal paper abstract. 

An abstract is a succinct (исчерп., емкий, краткий) summary of a longer piece of work, 
usually academic in nature, which is published in isolation from the main text and should therefore 
stand on its own and be understandable without reference to the longer piece. It should report the 
latter's essential facts, and should not exaggerate or contain material that is not there. 

Its purpose is to act as a reference tool (for example in a library abstracting service), enabling 
the reader to decide whether or not to read the full text. 

Start by writing a statement of the paper's purpose, which should be as succinct as possible. If 
you include background keep this to a minimum and only include such information as to provide a 
context. 

Summarize the paper, reporting its main facts. Remember the following points: 
Follow the chronology of the paper and use its headings as guidelines. 
Do not include unnecessary detail 
You are writing for an audience "in the know" – you can use the technical language of your 



discipline or profession, providing you communicate your meaning clearly, and bear in mind that 
you are writing to an international audience. 

Make sure that what you write "flows" properly, that there are "connecting words" (e.g. 
consequently, moreover, for example, the benefits of this study, as a result, etc.) and/or the points 
you make are not disjointed but follow on from one another. 

Use the active rather than the passive voice, e.g. "The study tested" rather than "It was tested 
in this study". 

The style of writing should be dense, and sentences will probably be longer than usual. 
Сut out any unnecessary words that do not add to the meaning, but make sure that the abstract 

is not so "cut" as to be unreadable; use full sentences, direct and indirect articles, connecting works, 
etc. An abstract should use continuous prose, not notes. 

Read through your draft, making sure that it covers the main points listed above, and that 
there are no grammatical, spelling or typographical errors, also that it "flows" properly. 

If possible, get a colleague to read through your abstract as a form of "peer review". 
Abstracts should contain no more than 250 words. Write concisely and clearly. The abstract 

should reflect only what appears in the original paper. Most abstracts have a small word count 
requirement, so being concise or “writing tight” is a highly valued skill. 

Purpose:  What are the reason(s) for writing the paper or the aims of the research?  
Design/methodology/approach: How are the objectives achieved? Include the main method(s) 

used for the research. What is the approach to the topic and what is the theoretical or subject scope of 
the paper? 

 
Findings: What was found in the course of the work? This will refer to analysis, discussion, 

or results.  
Research limitations/implications (if applicable): If research is reported on in the paper this 

section must be completed and should include suggestions for future research and any identified 
limitations in the research process. 

Practical implications (if applicable) :  What outcomes and implications for practice, 
applications and consequences are identified? How will the research impact upon the business or 
enterprise? What changes to practice should be made as a result of this research? What is the 
commercial or economic impact? Not all papers will have practical implications. 

Social implications (if applicable) :  What will be the impact on society of this research? How 
will it influence public attitudes? How will it influence (corporate) social responsibility or 
environmental issues? How could it inform public or industry policy? How might it affect quality of 
life? Not all papers will have social implications. 

Originality/value:  What is new in the paper? State the value of the paper and to whom. 
Writers should follow a checklist consisting of: motivation, problem statement, approach, 

results, and conclusions. 
Motivation: 
Why do we care about the problem and the results? If the problem isn't obviously 

"interesting" it might be better to put motivation first; but if your work is incremental progress on a 
problem that is widely recognized as important, then it is probably better to put the problem 
statement first to indicate which piece of the larger problem you are breaking off to work on. This 
section should include the importance of your work, the difficulty of the area, and the impact it might 
have if successful. 

Problem statement: 
 What problem are you trying to solve? What is the scope of your work (a generalized 

approach, or for a specific situation)? Be careful not to use too much jargon. In some cases it is 
appropriate to put the problem statement before the motivation, but usually this only works if most 
readers already understand why the problem is important. 

Approach: 
How did you go about solving or making progress on the problem? Did you use simulation, 

analytic models, prototype construction, or analysis of field data for an actual product? What was the 
extent of your work (did you look at one application program or a hundred programs in twenty 



different programming languages?) What important variables did you control, ignore, or measure? 
Results: 
What's the answer? Specifically, most good computer architecture papers conclude that 

something is so many percent faster, cheaper, smaller, or otherwise better than something else. Put 
the result there, in numbers. Avoid vague, hand-waving results such as "very", "small", or 
"significant." If you must be vague, you are only given license to do so when you can talk about 
orders-of-magnitude improvement. There is a tension here in that you should not provide numbers 
that can be easily misinterpreted, but on the other hand you don't have room for all the caveats. 

Conclusions: 
What are the implications of your answer? Is it going to change the world (unlikely), be a 

significant "win", be a nice hack, or simply serve as a road sign indicating that this path is a waste of 
time (all of the previous results are useful). Are your results general, potentially generalizable, or 
specific to a particular case? 

2. Using keywords 
Using keywords is a vital part of abstract writing, because of the practice of retrieving 

information electronically: keywords act as the search term. Use keywords that are specific, and that 
reflect what is essential about the paper. Put yourself in the position of someone researching in your 
field: what would you look for? Consider also whether you can use any of the current "buzzwords". 
So make sure that the keywords you pick make assigning your paper to a review category obvious 
(for example, if there is a list of conference topics, use your chosen topic area as one of the keyword 
tuples). 

Other Considerations 
Any major restrictions or limitations on the results should be stated, if only by using "weasel-

words" such as "might", "could", "may", and "seem". 
Think of a half-dozen search phrases and keywords that people looking for your work might 

use. Be sure that those exact phrases appear in your abstract, so that they will turn up at the top of a 
search result listing. 

Some people do get paid to write abstracts. Others write summaries as part of their work. 
Examples may include summaries of grant/contract proposals, “Executive Summaries” of everything 
from proposals to resumés and short descriptions of accomplishments. The income potential for 
abstracting services is promising. You can expect to be paid between $5 and $15 per article. The 
speed of your reading and writing ability will have a huge effect on your earning potential. If you can 
complete only one article per hour, you`ll be earning $6 to $20 per hour, however if you can 
complete as many as 3 articles in an hour, you could easily find yourself bringing in as much as $45 
dollars per hour 

Types of abstracts: 
Whether you’re writing an abstract or a summary, you are attempting to synthesize a body of 

information into a shortened form to be read quickly and easily by interested individuals. 
 Abstracts can be classified into two common forms: indicative (descriptive / topical 

abstracts) and informative (or summary abstracts).  
The typical distinction between descriptive and informative is that the descriptive abstract is 

like a table of contents whereas the informative abstract lays out the content of the document.  
The indicative abstract tells about the background of the work, who is responsible for the 

work, how and why the work was conceived and how the study was undertaken. This type of abstract 
is called indicative because it indicates what the work is but does not provide details about the work. 
A descriptive abstract is going to indicate or simply describe your project or whatever it is in the 
work that you are abstracting. It makes no judgments about the work. There is no evaluations, no 
results, conclusions, or recommendations. Now it does include key words that are found in the text, 
and it may include the purpose, methods, and scope of the work. In other words its essentially a bare 
bones, this is what I did, kind of document. Some people would like to consider it an outline of the 
work rather than a summary, but it’s not always linear its contents. You'll find that descriptive 
abstracts are always very short; they have about a hundred words or less. 

 An informative abstract provides details about the substance of a piece of writing because 
readers will sometimes rely on the abstract alone for information. Now the more common type of 



abstract is the informative or summary abstract. This is more like a brief version of the contents of a 
paper because it abstracts major sections and points within the paper. If it's an abstract for a scientific 
journal or a technical paper, it's appropriate to use IMRAD: introduction, methods, results, and 
discussion. A good informative abstract should mirror the work in its emphasis and ratio. So, for 
example, if the original includes a very large discussion section but a not so large methods section, 
what will the summary have? It will have a very large discussion section but not so large of a 
methods section. And the typical length of these things is about 200-700 words, but if you find 
yourself getting upwards of 700 words, even 300 and upward, you want to break it down so that it 
can be into paragraphs. Remember it is for ease of reading; people need to know what you're talking 
about, and a whole bunch of words on a page are just hard to look at 

Informative abstracts typically follow this format: 
 1. Identifying information (bibliographic citation or other identification of the document), 
 2. Concise restatement of the main point, including the initial problem or other background, 
 3. Methodology (for experimental work) and key findings, and 
 4. Major conclusions. 
Critical abstracts. These are the abstracts that you write with the evaluation in them; they are 

the abstracts you write when you are preparing for prelims. They have a summary but there is more 
criticism. 

Hybrid abstracts defy conventions for informative or descriptive abstracts. They defy 
classification as purely either informative or purely descriptive. You'll run into this situation of the 
hybrid abstract when the venue or the audience you are writing for has specific style requirements: 
for example, when you're publisher has preferences, or the granting institution has requirements, or 
there are guidelines given to you by the conference organizers, or even your professors instructions.  

Stages of writing: 
 Edward T. Cremmins in his book, “The Art of Abstracting,” describes a three-stage 

analytical reading method that is necessary to prepare informative and indicative abstracts. 
Cremmins has over 30 years experience in research and testing, refining, using, and teaching the 
concepts of abstracting. According to Cremmins, preparation of abstracts is a three stage process. 

 When reading documents for abstracting, first you explore the material to identify candidate 
information for retrieval (Stage 1). you are exploring the material to find tidbits of information that 
standout as vital to anyone seeking information on this topic. You will scan the text to identify 
passages containing information with potential for inclusion in the abstract. Mark those parts in the 
margin of the text that contain information on purpose, methods, findings or 
conclusions/recommendations. first stage is to focus on the basic features of the text being 
abstracted. You want to classify the form and content of the materials. The idea with this stage is that 
you'll determine the type of abstract that you need to write; that's if you haven't been told already 
what type of abstract you need to churn out.  

Next, respond to the selected information and synthesize (Stage 2) the most relevant 
information into a draft abstract.  

Finally, you should review the material and draft again to add value (Stage 3) to the abstract. 
The goal of this final reading stage of the completed version of the draft abstract is to ensure that it 
contains adequate value and meaning, and, if not, to add more of these qualities to it.  

When writing an abstract, then: 
 1. Scan the document purposefully for key facts, 
 2. Tell what was found, 
 3. Tell why the work was done, 
 4. Tell how the work was done, 
 5. Place findings early in the abstract, 
 6. Place general statements last, 
 7. Differentiate experiment from hypothesis, 
 8. Be informative but brief, 
 9. Be exact, concise and unambiguous, 
 10. Use short, complete sentences. 
Примеры аннотаций на английском языке 



Неудачные аннотации 
Abstract 1 
Computer Assisted Learning (CAL) is an area which is rapidly expanding amongst Higher 

Education institutions as the power of available hardware rises facilitating new and innovative HE 
teaching and learning environments. The University Institute of recently allocated funds to stimulate 
a learning technology program which was generally intended to impinge on all 4 Faculties within the 
insititution. Each faculty was asked to bring forward, software development schemes and bids for 
equipment and other, necessary resources such as human resources, consumables, etc. The purpose 
of this paper is to describe the experience of a team of academics in the Department of French, 
School of Modern Languages within the Faculty of Arts, Humanities and Social Studies at the 
University Institute of in the development of a Computer-assisted learning software program. 
Funding was made available from a central source to develop and implement a software program to 
assist French language learners to acquire vocabulary in "an innovative and measurably effective 
manner". The software was implemented and tested on a cohort of level 2 students who had, in 
general, studied French for 8 years, and staff and students were consulted with regards to their 
reactions. 

Permission to use this article is granted by Professor Gabriel Jacobs at the University of 
Swansea 

Comments on Abstract 1 
Half the abstract is taken up with unnecessary background information about the funding. The 

full title of the department is unnecessary detail. All this is very wordy, and doesn't relate to what the 
paper is about. The "purpose" statement could be rephrased: "This paper describes the evaluation of a 
piece of software designed to assist the acquisition of French vocabulary with a group of level 2 
students". There needs to be more description of the methodology – how many students? How was 
the testing done? What, precisely, was evaluated? What were the findings, and what are the 
implications of the findings? The language used is vague – what is meant by "other, necessary 
resources such as human resources, consumables, etc.", what was "demonstrably efficient" about the 
style of learning? What was the nature of the consultation with staff and students? There are also a 
number of grammatical errors, e.g. commas in the wrong places (substantiate, software 
development). "Mock posh" language is used, i.e. the reference to academics (don't need to use this 
word unless differentiating from administrators). In short, the abstract contains much information 
which is of only marginal importance, and merely repeats, almost word for word, what is in the body 
text; the syntax and punctuation is often defective, verbose and trying too hard to write in an 
"academic" manner. True of much of the paper. Abstract 2 

Reviews the manufacturing and processing challenges involved in the later stages of the 
manufacture of large area full frontal wire mesh coating and describes some of the techniques 
employed by CSW Packaging Solutions. 

Comments on Abstract 2 
 This abstract is far too short and does not provide enough information about the paper. It 

describes the purpose of the paper and its main subject but gives us nothing on what was done 
(method) or on results. Specifically, it could have listed the "techniques" mentioned, provided some 
of the key criticisms and then gone on to implications for practice, i.e. recommendations.  

Abstract 3 
In this article, research as "mass media" (Lerhmann) is appraised. "Videocy" or videoed 

research results are examined. A form of video research with its roots in action research, Cabalistic 
methodology and oral anthropology is reported on. The counterparts it produces, wherein disclosure 
loops are used to produce an effect similar to the fractalizations of reality, achieves a powerful 
simulation of reality. But is it a "responsible" form of (research) practice? 

Comments on Abstract 3 
We are given the paper's purpose but nothing about the methodology and it doesn't explain 

the scope of the study. It's too short and last but not least, it leaves us with a question!! No summary 
or results or conclusions are given. An abstract shouldn't be like an advertisement or cliff hanger in a 
TV serial. The language is abstruse, it's not long enough, and out of context it's fairly meaningless. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Презентации в PowerPoint, требуется большой экран. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Реализация образовательной программы подготовки 050100.62. «Педагогическое 

образование» осуществляется на межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики и на 
факультете Романо-германской филологии. На кафедре педагогики и факультете Романо-
германской филологии имеются: лекционные аудитории, обеспеченные компьютерами, 
проекторами, интерактивными досками, DVD-плеерами, колонками.  Имеется 4 
методических кабинета, 4 компьютерных класса (40 компьютеров офисной конфигурации с 
доступом в Интернет, Принтер HP Lazer Jet P 1006, мультимедийные доски TRIUPH 
BOARD), подключенные к международной информационной сети «Интернет». В целом 
материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОСа.  
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 
(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 
Системы анализа речи: Dragon 
Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
предусмотрены следующие виды обеспечения: 

 
1. Методическое обеспечение: 
· учебники по иностранному языку (в том числе электронные); 
· периодические издания, доступные в методическом кабинете факультета (каб.6406); 
· материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме на иностранном 

языке; 
· техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
· аудио- и видеоматериалы (находятся на кафедрах факультета и в кабинетах ТСО); 
· Интернет-ресурсы. 
2.Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные аудитории. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1


3.Техническое обеспечение: 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Интерактивная доска + ПК 
Маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 ролевые игры; 
 групповая дискуссия, диспут; 
 кейс-метод; 
 метод проектов; 
 мозговой штурм; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 
 презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 



Данный практический курс иностранного языка предполагает следующие активные и 
интерактивные формы работы, в соответствии с тематическим планом: 

 
 Наименова

ние 
раздела 

дисциплин
ы 

Содержание раздела 
дисциплины 

Технологии 

 Моя семья, 
отношения в 
семье  

 

Активизация вокабуляра 
по теме. 

Творческая презентация 
«My Life»: студент должен 
оформить типичный рассказ о 
своей жизни в виде креативной 
презентации с использованием 
PowerPoint и других 
вспомогательных средств 
(музыкальным сопровождением, 
фотографиями или видео). 

 Характер и 
внешность 

 

Активизация лексики по 
теме. Субъективность идеалов. 
Совместимость характеров. 
Объявления о знакомстве. 
Национальные черты 
характера и стереотипы в этой 
области. 

 

Ролевые игры с решением 
проблемных ситуаций (работа в 
небольших группах: студентам 
предлагаются карточки с ролями 
– мать,отец, ребенок и т.п. – и 
конкретная бытовая проблемная 
ситуация, которую им предстоит 
решить) 

Дискуссии по актуальным 
вопросам (Есть ли будущее у 
института семьи? Однополые 
семьи. Дети русских эмигрантов 
в зарубежных школах и т.д). 

 Мой рабочий 
день и выходной 
день 

 

Активизация лексики по 
теме. тайм-менеджмент, 
распорядок дня различных 
групп населения. 

 

Ролевые игры с решением 
проблемных ситуаций, 
связанных с тайм-менеджментом 
(Как совмещать работу и учебу? 
Что делать, если постоянно 
опаздываешь? Прокрастинация – 
болезнь или отговорка?). 

 Рутина: 
работа по дому 

 

Активизация лексики по 
теме. Проблема распределения 
трудовых обязанностей в 
семье, национальные 
стереотипы и реалии, 
сопоставление ситуации в этой 
сфере в прошлом и в наши 
дни. 

 

Дискуссии по актуальным 
вопросам (Место женщины на 
кухне? Как совмещать работу и 
заботу о семье? Как приучить 
детей к труду?) 

 Мой дом 
 

Активизация лексики по 
теме. Язык объявлений о 
продаже/аренде жилья. 
Проблемы, связанные с  
поиском жилья для молодежи. 

 

Защита группового проекта 
«Дом мечты / дом будущего / 
дом из литературного 
произведения» с презентацией. 

Ролевая игра «В риэлтерской 
конторе»: подобрать жилье, 
исходя из условий и 
необходимостей, написанный на 



ролевой карточке. 
 

 Покупки 
 

Активизация лексики по 
теме. 

 

Ролевая игра в парах: 
разыгрывание проблемных 
ситуаций (например, задача 
одного студента продать 
ненужный товар, а второго – не 
купить; сдать испорченный товар 
в магазин и выручить за него 
деньги и т.д. ). 

 Кулинария  
 

Активизация лексики по 
теме. 

 
 

Творческий групповой 
проект «Мы открыли ресторан / 
магазин» с презентацией. 
Требуется защитить проект 
собственного ресторана или 
специализированного магазина (с 
учетом целевой аудитории, 
оформления интерьера, рекламы, 
текста рекламных буклетов и 
т.д.) перед предполагаемыми 
спонсорами. 

Дискуссия: питание младших 
школьников, школьная столовая.  

 Погода, 
климат  

 

Активизация лексики по 
теме. Специфический язык 
прогноза погоды, 
экстремальные погодные 
условия, природные 
катастрофы (наводнения, 
пожары) и поведение в них 
людей, выживание в пустыне, 
в лесу, при низких 
температурах, наиболее 
разрушительные природные 
катастрофы в истории, 

 
 

Презентация с элементами 
актерской игры: прогноз погоды 
в новостях и с юмором. 

Ролевые игры: решение 
проблемной ситуации, связанной 
с экстремальной погодой.  

 

 Город 
 

Активизация вокабуляра 
по теме. 

 

Творческая презентация в 
группах: достопримечательности 
Кемерово, маршрут для 
интуриста, с возможностью 
проведения ролевой игры в 
реальных городских условиях.  

 
 Спорт 

 
Активизация вокабуляра 

по теме. Спорт в начальной 
школе. Традиционные виды 
спорта стран изучаемого 
языка, экзотические и 
необычные виды спорта. 
Спорт в начальной школе. 
Роль спорта в жизни обычных 
людей 

Творческая презентация: 
разрекламировать определенный 
вид спорта как перспективный 
для молодежи. 

 
Мозговой штурм: решение 

конкретных кейс-задач в 
небольших группах (Как 
получить деньги на 



 строительство нового 
спортивного центра? Как убедить 
ректора удвоить объем 
физкультуры в вузе? Как 
популяризовать необычный 
экзотический спорт для 
определенной категории 
граждан?) 

 Здоровый 
образ жизни и 
медицина 

 

Активизация вокабуляра 
по теме. Конвенциальные 
фразы на приеме у доктора, 
срочная медицинская помощь 
в быту, система медицинского 
страхования в России и 
странах изучаемого языка, 
вредные привычки и способы 
избавления от них, история 
табака, алкоголя, 
наркотических веществ; 
медицина будущего, история 
красного креста, знаменитые 
медики России и стран 
изучаемого языка, младшие 
школьники и вредные 
привычки. 

 

Ролевые игры и дискуссии. 
 

 Устная 
практика 

Кино, Театр 
 

Активизация вокабуляра 
по теме. Составление 
рекламной рецензии для 
любимого фильма.  

Ролевая игра с творческой 
презентацией: необходимо 
представить рекламу любимого 
фильма, чтобы его выбрали для 
демонстрации на языке 
оригинала в студенческом клубе 
(лучшая презентация и фильм 
выбираются тайным 
голосованием). 

 
Составление диалогов с 

использованием шексперизмов и 
фраз из голливудских фильмов.  

 
Презентация с элементами 

актерского мастерства: 
студентам предлагается разучить 
небольшой  диалог / монолог из 
фильма (с имитацией интонации 
актера) и выступить перед 
одногруппниками. 

 Искусство  
 

Активизация вокабуляра 
по теме. Знаменитые 
художники и скульпторы 
России и стран изучаемого 
языка, описание любимой 
картины, специфический язык 
экскурсоводов, экскурсия по 

Ролевая игра «В музее только 
шедевры»: имитация экскурсии 
по вымышленному музею, где 
собраны только самые 
знаменитые картины (каждый 
студент презентует одну 
картину).  



импровизированной выставке, 
описание известной картины, 

Возможно проведение 
ролевой игры в условиях Музей 
ИЗО или Дома художников. 

Дискуссия: Как привить 
младшему школьнику любовь к 
искусству? 

 
 Музыка Активизация вокабуляра 

по теме, музыкальное 
образование в начальной 
школе, детские песенки на 
уроках иностранного языка в 
начальной школе. 

Имитация производственной 
ситуации: микроурок с 
использованием песни на 
изучаемом языке.  

 Окружающая 
среда, Наука  

 

Активизация вокабуляра 
по теме, актуальные проблемы 
окружающей среды 
(глобальное потепление, 
разрушение озонового слоя, 
вырубка лесов, браконьерство 
и т.д.), организации по защите 
окружающей среды, животные 
из красной книги, 
искусственное восстановление 
исчезнувших популяций, 
зоопарки, экологические 
катастрофы в истории 
(чернобыль, Фукусима и т.д.), 
экологические проблемы 
Кемеровской области и 
способы их решения, 
«зеленый» образ жизни, 
альтернативные источники 
энергии, генно-
модифицированные продукты; 
инновации, нанотехнологии, 
переработка отходов, 
Нобелевская премия, 
величайшие изобретения 
прошлого, опасные открытия, 
наука будущего, 
космонавтика, космический 
туризм.  

Творческая презентация в 
группах: экологическая 
катастрофа и способы ее 
решения; 

 Ролевая игра «Научная 
конференция» (выступления с 
докладами о «своих» научных 
открытиях, вопросы из 
аудитории, дискуссии). 

 
Дискуссия: как привить 

младшему школьнику любовь к 
науке?  

 Знаменитости 
 

Вокабуляр, связанный с 
жизнеописанием, выдающиеся 
черты характера. Структура 
биографий в википедии. 
Современные знаменитости, 
модели для подражания для 
младших школьников («Когда 
вырасту, я хочу быть как…»). 

 

Презентация проекта «Статья 
в википедии обо мне». 

Дискуссия: ролевая модель 
для сегодняшней молодежи. 

 

 История и 
культура  стран 
изучаемого языка 

Основные этапы 
исторического развития стран 
изучаемого языка, 

Творческие презентации в 
группах: историческое событие 
от лица участников. 



 наименования основных 
исторических событий и 
реалий, основные даты; 
исторические 
взаимоотношения России и 
стран изучаемого языка. 

 

 Путешествия 
 

Основная лексика по теме 
(в отеле, на пляже, в 
аэропорту, в 
самолете/поезде/на 
машине/круизном лайнере, 
достопримечательности), 
различные ситуации, 
возникающие в путешествии, и 
связанные с ними 
конвенциальные фразы  
(регистрация и бронирование 
отеля, плохой сервис, прокат, 
потеря документа, ограбление, 
угон самолета, 
автопроишествие, 
кораблекрушение, пищевое 
отравление, опасные ситуации 
на воде и на «диком» отдыхе); 
рассказ о путешествии в 
другой город/страну, о 
путешествии своей мечты, 
язык рекламных проспектов 
отелей и туров, специфические 
условия и запреты на отдыхе в 
экзотических странах, 
проблемные и идеальные 
попутчики. 

 

Проект «Идеальная 
экскурсия»,  «Рекламная 
брошюра для моего 
туристического агенства» и т.д. 

Ролевые игры с решением 
проблемных ситуаций. 

 

 Преступлени
я 

Основной вокабуляр по 
теме, когда преступление 
становится преступлением, 
известные преступники 
прошлого, преступление и 
наказание, странные законы и 
глупые преступления, 
просмотр фильма о судебном 
заседании, язык газетных 
заметок о преступлениях, 
опасности нашего города, 
профилактика ограблений и 
других преступлений; стрельба 
в школах; какие законы 
защищают учителя и ученика; 
как воспитать 
законопослушного 
гражданина; преступления 
против ребенка. 

Решение проблемных кейс-
ситуаций в группах. 

Дискуссия: как воспитать 
законопослушного гражданина, 
преступность в школе. 



 Работа и 
карьера  

 

Основная лексика по теме; 
каким должен быть идеальный 
учитель, профессиональная 
этика в школе; собеседование 
при приеме на работу, как его 
успешно пройти, советы 
профессиональных психологов 
из стран изучаемого языка, 
решение проблемных задач; 
популярные профессии среди 
молодежи; экзотические и 
вымирающие профессии; как 
воспитать у младшего 
школьника уважение к 
достойным профессиям – врач, 
учитель, инженер и т.п. 

Ролевая игра 
«Собеседование», творческие 
презентации «Экзотические 
профессии», 

Дискуссия «Как воспитать у 
младшего школьника уважение к 
достойным профессиям». 

 Средства 
массовой 
информации  

 

Основной вокабуляр по 
теме (телерадиовещание, 
телепрограммы, типы газет и 
журналов и их содержимое), 
роль медиа в нашей жизни, 
позитивное и негативное 
воздействие медиа, насилие в 
прайм-тайме, язык новостных 
сообщений на ТВ, в печатных 
медиа и интернет, самые 
популярные издания и 
телепрограммы  зарубежных 
медиа; особенности языка 
гащзетных заголовков; 
интернет и дети – правила 
безопасности. 

Ролевая игра : имитация 
новостной передачи со всеми ее 
составляющими -  репортажами, 
сводкой новостей, новостями из 
мира финансов, светскими 
сплетнями, новостями спорта и 
т.д. 

 

 Воспитание, 
детская 
психология; 
Образование за 
рубежом.  

 

Основной вокабуляр по 
теме; традиции воспитания 
детей в странах изучаемого 
языка и в России, педагогика в 
истории; наказание детей, 
трудные дети и трудные семьи; 
дети из  необычных семей 
(«технокочевники», однополые 
семьи, из семей, где 
исповедуют ортодоксальные 
религии и т.д.) в обычных 
школах; хулиганство и 
«травля» в младшей школе; 
школа в условиях 
мультикультурализма и 
космополитизма;  воспитание 
и обучение детей с 
отставанием в развитии и 
детей с ограниченными 
физическими возможностями, 
дети с синдромом дефицита 
внимания; системы 

Презентации, доклады – 
исследования проблемных 
аспектов образования и 
воспитания,  

ролевые игры с решением 
проблемных задач,  

дискуссии. 
 



образования в России и 
странах изучаемого языка; 
новаторские подходы к 
воспитанию ребенка. 

 Литература 
стран изучаемого 
языка 

 

Основные этапы развития 
литературы в странах 
изучаемого языка, взаимосвязь 
литературы и истории; 
персоналии, основные 
произведения, отрывки из них; 
рецензии на любимые книги 
авторов – носителей 
изучаемого языка; 
киноадаптации литературных 
произведений; перспективы 
поэзии как жанра; детская 
литература; развитие любви к 
литературе и литературных 
способностей у младших 
школьников; использование 
стихов и детских книг на 
уроках английского языка в 
младшей школе – адаптация 
произведений для целей урока. 

Доклады, презентации, 
Презентация с элементами 

актерской игры «Литературный 
театр»: разыгрывание диалога 
или монолога из литературного 
произведения (отрывок описания 
или повествования). 

 
Микроурок: использование 

стихов и детских книг на уроках 
английского языка в младшей 
школе – адаптация произведений 
для целей урока. 

 Кемеровская 
область 

 

История, география, 
культура, экономика, 
промышленность, лексика, 
связанная с угольной 
промышленностью, 
экологические проблемы; 
местные знаменитости; связи 
региона за рубежом; 
перспективы развития отрасли; 
возможности для воспитания 
локального патриотизма у 
младших школьников. 

 
Ролевая игра – решение 

проблемной ситуации из жизни 
региона.  

 

 
 
Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям.  

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, формирование 
цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли 
каждого из участников. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают 
деловую игру. 

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) 
стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности и 
выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать возможности и 
мотивы других людей и влиять на их поведение.   

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 
- инструктаж преподавателя  о  проведении  игры  (тема, цель, содержание, конечный 

результат, формирование игровых коллективов и распределение ролей); 
- изучение студентами  документации  (сценарий,   правила,  поэтапные  задания), 

распределение ролей внутри подгруппы; 



- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление); 
- публичная  защита предлагаемых решений; 
-  определение победителей игры; 
-  подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

 Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 
коммуникации, решения проблем, обработки различных вариантов поведения в проблемных 
ситуациях. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 
Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения ролевых 
игр с исполнением роли разрабатывается модель ситуации, между обучающимися 
распределяются роли с «обязательным их содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе взаимодействия персонажей должно быть найдено 
компромиссное решение проблемы. В основе разыгрывания ролей всегда лежит 
конфликтная ситуация.  

Игровое проектирование является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке проектов в игровых условиях. Этот метод 
отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы 
студентов. Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 
последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, 
лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

 
Научная дискуссия, диспут 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача 
дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.  

Для проведения групповой дискуссии все студенты, присутствующие на 
практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или 
иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: 
либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. Результатами обсуждения могут быть составление 
списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, 
составление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 
показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 
них. Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации 
на основе фактов из реальной жизни. 

При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить 
обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в 



решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных 
ситуаций можно разбить на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и 
итоговый.  

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  
 соответствовать четко поставленной цели создания;  
 иметь соответствующий уровень трудности;  
 иллюстрировать несколько аспектов;  
 быть актуальным на сегодняшний день;  
 иллюстрировать типичные ситуации;  
 развивать аналитическое мышление;  
 провоцировать дискуссию;  
 иметь несколько решений.  

 Учебные примеры кейсов (case study) 
  

  



 
 

 
Метод работы в малых группах. 
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на достижение лучшего 

взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему 
усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед студентами ставится проблема, 
выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 
аргументированный обдуманный ответ. 

Преподаватель может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 
преподавателем. 

Разновидность группового обсуждения является круглый стол. 
Современное образование без использования интерактивных методов и мультимедийных 

технологий практически невозможно. Они позволяют представить учебный материал не 
только в традиционном, но и в более доступном восприятии для студентов визуально-
вербальном виде. Наибольший эффект для студентов интерактивные методы приносят при их 
комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. И в сочетании с 
традиционными видами учебной работы достигается более высокая эффективность в 
подготовке специалистов. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на тот факт, что практически каждый лексико-тематический 

раздел подразумевает связь с профилем обучения бакалавром – преподавание в начальной 
школе: 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
 

Наименова
ние 

раздела 
дисциплин

Содержание 
раздела дисциплины 



ы 
1 курс 

 Моя семья, 
отношения в 
семье  

 

Конфликт поколений. Проблемы подростков. Соперничество между 
братьями и сестрами.. Типичная русская семья и семья лингвокультуры 
стран изучаемого языка.  

 
 Черты 
характера и 
внешность 

Ролевые игры с решением проблемных ситуаций (работа в 
небольших группах: студентам предлагаются карточки с ролями – 
мать,отец, ребенок и т.п. – и конкретная бытовая проблемная ситуация, 
которую им предстоит решить) 
Дискуссии по актуальным вопросам (Есть ли будущее у института 
семьи? Однополые семьи. Дети русских эмигрантов в зарубежных 
школах и т.д). 

 Мой 
рабочий день и 
выходной день 

 

 Распорядок дня различных групп населения (в т.ч.младших 
школьников). 

 Рутина: 
работа по дому 

 

Проблема распределения трудовых обязанностей в семье. 
Дискуссии по актуальным вопросам (Как совмещать работу и заботу о 
семье? Как приучить детей к труду?) 

 Кулинария  
 

манеры за столом у детей ,как приучить ребенка к хорошим 
манерам, рацион для определенных целей (здоровое питание для 
детей). Дискуссия: питание младших школьников, школьная столовая. 

Второй курс 

 Город 
 
 

младший школьник в современной урбанистической обстановке. 

 Россия 
 

воспитание патриотизма у младших школьников.  

 Спорт 
 
 

Спорт в начальной школе.  
Творческая презентация: разрекламировать определенный вид 

спорта как перспективный для молодежи. 
 
Мозговой штурм: решение конкретных кейс-задач в небольших 

группах (Как получить деньги на строительство нового спортивного 
центра? Как убедить ректора удвоить объем физкультуры в вузе? Как 
популяризовать необычный экзотический спорт для определенной 
категории граждан?) 

 Здоровый 
образ жизни и 
медицина 

 
 

Младшие школьники и вредные привычки.  
Эссе-аргументация (как убедить отказаться от вредной привычки; 

профилактика вредный привычек у младших школьников с учетом 
иностранного опыта). 

 
 

3 курс 

 Устная 
практика 

Кино, Театр 
 

 

анализ и обсуждение короткометражного фильма о младших 
школьниках на изучаемом языке; театр и младшие школьники, 
кинематограф – детям; проблема положительного героя в современном 
кинематографе.  



 Искусство  
 

 

Уроки рисования в начальной школе. Дискуссия: Как привить 
младшему школьнику любовь к искусству? 

 
 Музыка Музыкальное образование в начальной школе, детские песенки на 

уроках иностранного языка в начальной школе. Имитация 
производственной ситуации: микроурок с использованием песни на 
изучаемом языке. 

 Окружающа
я среда, Наука  

Наука в начальной школе. Дискуссия: как привить младшему 
школьнику любовь к науке? Экологическое образование в начальной 
школе.  

 Знаменитост
и 

 

Современные знаменитости, модели для подражания для младших 
школьников («Когда вырасту, я хочу быть как…»).  Дискуссия: ролевая 
модель для сегодняшней молодежи. 

 
 

 Индивидуа
льное чтение 

Устный пересказ 150 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и поддержанием беседы 
по тексту, выучивание 150 слов наизусть. 

 
Четвертый курс 

 Путешестви
я 

 

Путешествия с детьми и возможные проблемы, экскурсии для 
детей.  

 Преступле
ния 

Стрельба в школах; какие законы защищают учителя и ученика; как 
воспитать законопослушного гражданина; преступления против 
ребенка. Дискуссия: как воспитать законопослушного гражданина, 
преступность в школе. 

 Работа и 
карьера  

 

каким должен быть идеальный учитель, профессиональная этика в 
школе; Дискуссия «Как воспитать у младшего школьника уважение к 
достойным профессиям– врач, учитель, инженер и т.п». 

 Средства 
массовой 
информации  

 

интернет и дети – правила безопасности. 

 Индивидуа
льное чтение 

Устный пересказ 200 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и поддержанием беседы 
по тексту, выучивание 200 слов наизусть. 

 
Пятый курс 

 Устная 
практика 

Воспитание, 
детская 
психология; 
Образование за 
рубежом.  

 

Виды школ, этапы образования, школьные предметы,  детские 
психологические расстройства, эвфемизмы физических и психических 
недостатков; традиции воспитания детей в странах изучаемого языка и 
в России, педагогика в истории; наказание детей, трудные дети и 
трудные семьи; дети из  необычных семей («технокочевники», 
однополые семьи, из семей, где исповедуют ортодоксальные религии и 
т.д.) в обычных школах; хулиганство и «травля» в младшей школе; 
школа в условиях мультикультурализма и космополитизма;  
воспитание и обучение детей с отставанием в развитии и детей с 
ограниченными физическими возможностями, дети с синдромом 
дефицита внимания; системы образования в России и странах 



изучаемого языка; новаторские подходы к воспитанию ребенка.  

 Литература 
стран 
изучаемого 
языка 

 

детская литература; развитие любви к литературе и литературных 
способностей у младших школьников; использование стихов и детских 
книг на уроках английского языка в младшей школе – адаптация 
произведений для целей урока.  

 Кемеровская 
область 

 

История, география, культура, экономика, промышленность, 
лексика, связанная с угольной промышленностью, экологические 
проблемы; местные знаменитости; связи региона за рубежом; 
перспективы развития отрасли; возможности для воспитания 
локального патриотизма у младших школьников. Микроурок: 
использование стихов и детских книг на уроках английского языка в 
младшей школе – адаптация произведений для целей урока. 
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