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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1.Цель  

Практическая цель: 

- формирование у студентов лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции, т.е. обеспечение достаточно свободного нормативно и 

функционально правильного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке; 

- формирование таких умений, как умение работать с книгой, логично и последовательно 

излагать свои мысли. 

Общеобразовательная цель: 

- сообщение знаний о системе и структуре изучаемого языка, знаний о литературной 

форме языка и его диалектном разнообразии; 

- повышение общей культуры обучающихся; 

- расширение кругозора студентов, знаний лингвострановедческих реалий – посредством 

языка – и об окружающем мире в целом.  

Воспитательные цели: 

 - формирование уважительного и доброжелательного отношения к народу, язык которого 

стал предметом изучения; 

- системы моральных ценностей и оценочно-эмоционального отношения к миру; 

- положительного отношения к языку, культуре народа, говорящего на этом языке; 

- отношения, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 

- понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения в условиях международного сотрудничества. 

Развивающая цель: 

- развитие языковых способностей обучающихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, таких свойств личности, как устойчивые 

положительные эмоции, волевые качества, память; 

- формирование механизма языковой догадки и умения переноса сформированных знаний 

и навыков в новую ситуацию на основе проблемно-поисковой деятельности; 

 

1.2. Задачи 

- помощь обучающемуся в овладении языком как средством общения на международном 

уровне; 

- формирование представления о системе изучаемого языка и умения этой системой 

пользоваться в процессе речевой деятельности; 
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- знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком; 

- формирование вторичной языковой личности; 

 - приобретение знаний о стране изучаемого языка; 

- расширение лингвистического кругозора через страноведческую информацию, которую 

хранит изучаемый язык; 

- приобщение к иноязычной культуре; 

- формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного государственного общения; 

- формирование доброжелательного отношения к носителям языка; 

- развитие речевых способностей обучающихся в процессе овладения языком; 

- развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (видов памяти, 

словесно-логического мышления, эмоций, активности личности); 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком и культурой как 

частью мировой культуры. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК)  

 владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознания социальной значимости своей будущей профессии (ОК- 11);  

 способным понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

б) профессиональными (ПК): 



 4 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

знать: 

- владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи 

и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные 

суждения в устной и письменной форме; 

- способы формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих 

возможность организовать и осуществить речевое действие, а также уметь пользоваться такими 

способами для понимания мыслей других людей и выражения собственных суждений; 

- национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей 

языка. 

уметь:  

- читать и понимать художественную и научную литературу, а также тексты общественно-

политического и делового характера;  

- делать лингвостилистический анализ художественного текста, устно и письменно 

переводить и реферировать тексты специального и общественно-политического характера;  

- вести беседы на научные, общественно-политические и бытовые темы с использованием 

необходимых стилистических и эмоционально окрашенных средств языка; 

- провести заранее подготовленное занятие по английскому языку на заданную тему; 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально ориентированную 

тему (доклад, статья, аннотация); 

- понимать на слух беглую спонтанную речь носителя литературного языка; 

- правильно фонетически и с точки зрения употребления лексических единиц и 

грамматических структур излагать свои мысли на английском языке в устной или письменной 

форме в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных целей и намерения 

говорящего; 

- правильно в лексическом, грамматическом и стилистическом отношении выражать свои 

мысли на английском языке в устной или письменной форме в зависимости от специфики 

аудитории, условий речевого акта: ситуации, коммуникативных целей и намерения говорящего; 

- воспринимать на слух аутентичную устную монологическую и диалогическую речь; 

- вступать в дискуссию по текущим актуальным проблемам жизни общества на изучаемом 

языке. 

 

овладеть навыками: 

- выразительного чтения вслух; 



 5 

- перевода как особого вида речевой деятельности; 

- методики самостоятельной работы по совершенствованию речевых умений и навыков. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Практика речи  

Общая трудоемкость 160 

Аудиторные занятия 60 

Лекции - 

Практические занятия 

(семинарские) 

60 

Самостоятельная работа 100 

Вид итогового контроля Зачёт  

 

4. Содержание дисциплины 

  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
4.1.1. Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

занят

ия 

Наименование темы 

практического занятия 

Раздел, тема дисциплины Кол-во 

часов 

1.  Повелительные 

предложения. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

2.  Безличные предложения. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

3.  Глагол to be в Present 

Indefinite Tense. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

4.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

5.  Личные и притяжательные 

местоимения. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

6.  Правила орфографии. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

7.  Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

8.  Глагол to have в Present 

Indefinite Tense. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

9.  Неопределенные 

числительные some, any, no. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

1 
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обучаемых. 

10.  Предлоги места. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

11.  Числительные от 1 до 100. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

12.  Предложения с вводным 

there. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

13.  Числительные свыше 100. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

14.  Предлоги времени. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

15.  Модальные глаголы can, 

may, must. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

16.  Повествовательное 

предложение в косвенной 

речи с глаголом to say. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

17.  The Present Indefinite Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

18.  Общий вопрос в косвенной 

речи. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

19.  Степени сравнения наречий. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

20.  Употребление 

определенного артикля с 

географическими 

названиями. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

21.  The Present Continuous Tense.  Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

22.  Special Question and 

Imperative  

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

23.  Sentences in Direct and 

Indirect Speech.  

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

24.  The Present Perfect Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

25.  The Past Indefinite Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

26.  The Past Continuous Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

1 
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обучаемых. 

27.  Statements in Indirect Speech. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

28.  The Future Indefinite Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

29.  The Future Continuous Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

30.  To be able and to have in the 

Future Indefinite Tense. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

31.  Adverbial Clauses of Time and 

Conduction. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

32.  Sequence of Tenses. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

33.  The Future in the Past. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

34.  The Past Perfect Tense. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

35.  The Passive Voice. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

36.  The Complex Object. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

37.  Some Verbs and Word 

Combinations followed by a 

Gerund. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

38.  The Present Perfect 

Continuous Tense. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

39.  Modal Verbs. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

40.  Conditionals. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

41.  Unreal Conditionals. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

42.  Mixed Conditionals. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

43.  Conditionals without if. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 
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44.  Subjunctive II in subordinate 

clauses. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

45.  Subjunctive II after wish. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

46.  Subjunctive III in subordinate 

clauses. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

47.  Subjunctive III in Object 

clauses. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

48.  Subjunctive Iii after fear. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

49.  Subjunctive III in Clauses of 

Purpose. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

50.  The Infinitive. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

51.  Predicate Constructions with 

the Infinitive. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

52.  The Subjective Infinitive 

Construction. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

53.  The For-to-Infinitive 

Construction. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

54.  The Gerund. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

55.  Predicative Constructions with 

Gerund. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

56.  Participle I. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

2 

57.  Participle II. Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

2 

58.  Predicative Constructions with 

Participle. 

Грамматический материал необходимый для 

формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. 

1 

ИТОГО: 60 
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4.1.2. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

№ Разделы и темы 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

1.  Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 47 упр. 12. 

1 

2.  Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 62 упр.18. 

1 

3.  Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 69-70 Text “Betty Smith”, vocabulary 

notes, topical vocabulary. 

1 

4.  Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 79-80 упр. 21. 

2 

5.  Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 83-84 Text 1 “Doctor Sandford’s family, 

Text 2 About Benny’s cousins, vocabulary 

notes, topical vocabulary.  

1 

6 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 92-93 упр. 17, стр. 93 упр. 21, стр.94, 

упр. 23. 

2 

7 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 98-100 Text  “Our English Lesson”, 

vocabulary notes, topical vocabulary. 

1 

8 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 107-108 упр. 14. 

2 
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родной, с родного на 

иностранный). 

9 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 113-116 Text “Doctor Sandford’s 

House”, vocabulary notes, topical 

vocabulary. 

1 

10 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 123 упр. 20. 

2 

11 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 126-128 Text “Mr. White comes again”, 

vocabulary notes, topical vocabulary. 

1 

12 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 138 упр. 24. 

2 

13 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 140 Text, vocabulary notes, topical 

vocabulary. 

1 

14 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 152 упр. 24. 

2 

15 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 158-162 Text 1 “Meals”, Text 2 :In the 

Canteen”, vocabulary notes, topical 

vocabulary. 

1 

16 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 171-172 упр. 28, стр. 173 упр. 31.  

2 

17 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 
1 
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чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

стр. 178-181 Text 1, vocabulary notes, 

topical vocabulary. 

18 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 181-183 Text 2, vocabulary notes, 

topical vocabulary. 

2 

19 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 190-191 упр. 19. 

1 

20 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 198 Text 1 “Our University”,  

vocabulary notes, topical vocabulary. 

2 

21 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 199-202 Text 2 “ A Telephone Call”, 

vocabulary notes, topical vocabulary. 

1 

22 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 208 упр. 20. 

2 

23 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 210 упр. 27. 

1 

24 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 218 “Seasons and Weather”, vocabulary 

notes, topical vocabulary. 

2 

25 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 219-221 Text 2 “Weather Talk”, 

vocabulary notes, topical vocabulary. 

1 
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26 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 228-229 упр. 23. 

2 

27 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 229-230 упр.24. 

1 

28 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 234-236 Text 1 “Under The High 

Trees”, vocabulary notes.  

2 

29 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 236-238 Text 2 “At The Seaside”, 

vocabulary notes. 

1 

30 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 243 упр. 17. 

1 

31 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 247-248 упр. 331 “Let’s Have a Picnic”. 

2 

32 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 251 упр. 4. 

1 

33 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 252 Text 1 “A Visit To Moscow”, 

vocabulary notes, topical vocabulary. 

2 

34 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 253-256 Text 2, vocabulary notes, 

topical vocabulary. 

2 
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родной, с родного на 

иностранный). 

35 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 260 упр. 12, стр. 261 упр. 14. 

1 

36 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 262 упр. 17, стр. 263 упр. 19. 

1 

37 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 269 упр. 4. 

1 

38 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 270 Text 1 “Carrie goes to a Department 

Store”, vocabulary notes, topical vocabulary. 

1 

39 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 271-274 Text 2 “Shopping”, vocabulary 

notes, topical vocabulary. 

1 

40 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 277-278 упр. 14. 

1 

41 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 279-280 упр. 19. 

1 

42 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 280-283 упр. 23. 

1 

43 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 
1 
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чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

стр. 285 упр. 2. 

44 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 285 Text 1 “Jean’s first visit to the 

Theatre”, vocabulary notes, topical 

vocabulary. 

1 

45 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 287-290 Text 2 “A Telephone 

Conversation”, vocabulary notes, topical 

vocabulary. 

1 

46 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 294-295 упр. 14, стр. 295-296 упр. 16. 

1 

47 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 296 упр. 19, стр. 297-298 упр. 23. 

1 

48 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 300-302 упр. 29. 

1 

49 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 304 упр. 4. 

1 

50 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 305-306 Text 1 “Home”, vocabulary 

notes, topical vocabulary. 

1 

51 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 307-309 Text 2, vocabulary notes, 

topical vocabulary. 

1 
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52 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 314-315 упр. 16. 

1 

53 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 1 курс. 

стр. 316-317 упр. 21. 

1 

54 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 10-19 Text  “Anne Meets Her Class”, 

vocabulary notes, notes on synonyms and 

antonyms, essential vocabulary, word 

combinations. 

1 

55 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 25-26 упр. 21. 

1 

56 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 33 упр. 7, стр. 35 упр. 12. 

1 

57 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 45-54 Text “ A Day’s Wait”, vocabulary 

notes, notes on synonyms and antonyms, 

essential vocabulary, word combinations. 

1 

58 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 60 упр. 12. 

1 

59 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 62 упр. 14. 

1 

60 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 72 упр. 4, стр.75 упр. 13. 

1 
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родной, с родного на 

иностранный). 

61 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 77 упр. 24, стр. 82 упр. Crossword 

Puzzle. 

1 

62 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 85-93 Text “Introducing London”, 

vocabulary notes, notes on synonyms and 

antonyms, essential vocabulary, word 

combinations, proper names.  

1 

63 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 97 упр. 13, стр. 98-99 упр. 16. 

1 

64 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 112-113 упр. 10, 14. 

1 

65 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 121-129 Text “How We Kept Mother’s 

Day”, vocabulary notes, notes on synonyms 

and antonyms, essential vocabulary, word 

combinations. 

1 

66 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 133 упр. 10, стр. 135 упр. 15. 

1 

67 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 146 упр. 7, стр. 148-149 упр. 14. 

1 

68 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 160-166 Text “A Freshman’s 

Experience”, vocabulary notes, notes on 

synonyms and antonyms, essential 

vocabulary, word combinations. 

1 

69 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 
1 
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чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

стр. 169 упр. 10. 

70 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 170-171 упр. 13. 

1 

71 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. стр. 194-202 Text “A Friend In Need”, 

vocabulary notes, notes on synonyms and 

antonyms, essential vocabulary, word 

combinations. 

1 

72 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 205 упр. 10. 

1 

73 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 218 упр. 8. 

1 

74 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 232-238 Text “The British Isles”, В.Д. 

Аракин Практический курс английского 

языка: 2 курс. 

стр. 241-242 упр. 6, стр. 247-248 упр. 18. 

1 

75 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

В.Д. Аракин Практический курс 

английского языка: 2 курс. 

стр. 270-278 Text “Seeing People Off”, 

vocabulary notes, notes on synonyms and 

antonyms, essential vocabulary, word 

combinations. 

1 

76 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

A. Cronin “Shannon’s way” 

1 

77 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

A. Christie “The Body in the Library” 

1 
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78 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

A. Christie “The Mystery of King’s Abbot” 

1 

79 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

G. Gordon “Let the Day Perish” 

1 

80 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

O. Wilde ‘Lady Windermere’s Fan” 

1 

81 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

D. Cusack “Say No to Death” 

1 

82 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

G. B. Shaw “Pygmalion” 

1 

83 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

W.S. Maugham “Outstation” 

1 

84 Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с 

иностранного языка на 

родной, с родного на 

иностранный). 

Прочитать, выучить лексику и 

подготовить пересказ произведения. 

Выучить наизусть любой отрывок из 

произведения объемом 1,5 страницы. 

W.S. Maugham “Jane” 

1 

ИТОГО: 100 

 

 

5. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014 
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2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка, М.: Лист 

Нью, 2010 

 

Дополнительная литература 

1. Истомина Е.А. Английская грамматика. Теория и практика для начинающих: English 

Grammar. Theory and Practice for Beginners: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС 2004.  

2. Блинова С.И., Черенкова Е.П., Чернышева Г.С., Синицкая Е.И. Практика английского 

языка. Сборник упражнений по грамматике. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2004. – 384 

с. – (Изучаем иностранные языки). 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы. 

Технические средства обучения: 

1. Видеомагнитофон и телевизор 

2. Компьютер 

Интерактивные методы: 

1. Круглый стол по всем темам практических занятий. 

2. Кейс-стади по всем темам практических занятий. 

3. Дискуссии по всем темам практических занятий. 

Интернет -ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Портал иностранных языков http://www.all-abc.ru/ 

Официальный сайт Союза переводчиков России http://www.translators-union.ru/ 

Информационный портал и блог о профессии переводчика и изучении языков 

http://translation-blog.ru/  

Образовательные ресурсы Интернета: Иностранные языки 

http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm 

Страницы сайты британского издательства Longman:  

- материалы для самоподготовки, развития и закрепления навыков и умений в устной и 

письменной речи http://www.pearsonlongman.com/, http://www.pearsonelt.com/ 

- материалы, необходимые для подготовки к сдаче First Certificate www.longman-

elt.com/gold 

- словари издательства Longman www.longmanwebdic.com  

Страницы сайты издательства Кембриджского университета 
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- учебники для самостоятельной работы из серии "In Use" http://cambridge.org/elt/inuse 

- учебник The New Cambridge English Course http://cambridge.org/elt/ncec 

- словари издательства Cambridge University Press  http://dictionary.cambrige.org/ 

Электронные книги и аудиозаписи к ним http://www.penguinreaders.com/ 

Advanced English lessons http://englishpage.com/ 

7. Содержание и формы контрольных мероприятий 

Вопросы к зачёту 

1. Безличные предложения. 

2. Повелительные предложения. 

3. Глагол to be в Present Indefinite Tense. 

4. Степени сравнения прилагательных. 

5. Личные и притяжательные местоимения. 

6. Правила орфографии. 

7. Притяжательный падеж имен существительных. 

8. Глагол to have в Present Indefinite Tense. 

9. Неопределенные числительные some, any, no. 

10. Предлоги места. 

11. Числительные от 1 до 100. 

12. Предложения с вводным there. 

13. Числительные свыше 100. 

14. Предлоги времени. 

15. Модальные глаголы can, may, must. 

16. Повествовательное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

17. The Present Indefinite Tense. 

18. Общий вопрос в косвенной речи. 

19. Степени сравнения наречий. 

20. Употребление определенного артикля с географическими названиями. 

21. The Present Continuous Tense.  

22. Special Question and Imperative  

23. Sentences in Direct and Indirect Speech.  

24. The Present Perfect Tense. 

25. The Past Indefinite Tense. 

26. The Past Continuous Tense. 
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27. Statements in Indirect Speech. 

28. The Future Indefinite Tense. 

29. The Future Continuous Tense. 

30. To be able and to have in the Future Indefinite Tense. 

31. Adverbial Clauses of Time and Conduction. 

32. Sequence of Tenses. 

33. The Future in the Past. 

34. The Past Perfect Tense. 

35. The Passive Voice. 

36. The Complex Object. 

37. Some Verbs and Word Combinations followed by a Gerund. 

38. The Present Perfect Continuous Tense. 

39. Modal Verbs. 

40. Conditionals. 

41. Unreal Conditionals. 

42. Mixed Conditionals. 

43. Conditionals without if. 

44. Subjunctive II in subordinate clauses. 

45. Subjunctive II after wish. 

46. Subjunctive III in subordinate clauses. 

47. Subjunctive III in Object clauses. 

48. Subjunctive Iii after fear. 

49. Subjunctive III in Clauses of Purpose. 

50. The Infinitive. 

51. Predicate Constructions with the Infinitive. 

52. The Subjective Infinitive Construction. 

53. The For-to-Infinitive Construction. 

54. The Gerund. 

55. Predicative Constructions with Gerund. 

56. Participle I. 

57. Participle II. 

58. Predicative Constructions with Participle. 


