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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса «Иностранный язык. Практический курс первого 

иностранного языка» является подготовка широко эрудированного специалиста 

средствами иностранного языка. Приобретение языковой и коммуникативной 

компетенции позволит использовать иностранный язык в профессиональной и научной 

деятельности.  

Наряду с практической целью – профессиональной подготовкой – практический курс 

иностранного языка ставит образовательные и воспитательные задачи. Достижение 

образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации высшего образования и 

означает расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов относиться с 

уважением к духовным ценностям других стран и народов, содействовать налаживанию 

межкультурных научных связей, достойно представлять свою страну на международных 

конференциях и симпозиумах.  

Основная задача курса перевода заключается в подготовке специалистов, 
обладающих общей, лингвистической и переводческой компетенциями во всех сферах 
межкультурной коммуникации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык. Практический курс первого 

иностранного языка» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 
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академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков 

перевода, а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1. Знает основные положения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2. Умеет применять знания в 

области различного уровня 

закономерностей языка; 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Иностранный язык. Практический курс первого иностранного языка» 

относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 

45.05.01 Перевод и переводоведение. 

Практический курс первого иностранного языка носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально-направленный характер. Основным условием 

изучения   этой дисциплины является владение иностранным языком в том объеме, 

который предусмотрен нормативными требованиями к сдаче единого государственного 

экзамена по иностранному языку, в частности, Кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

единого государственного экзамена по иностранным языкам (Кодификатор разработан 

Федеральным институтом педагогических измерений при Федеральном агентстве по 

образованию). 

В основу содержания курса положено представление о том, что в процессе 

обучения иностранный язык выступает не только и не только как самостоятельная 

дисциплина, но и как предмет, связанный с другими профилирующим дисциплинам 

профессионального цикла: «Общее языкознание», «Теория перевода» и др. 

Тесная синхронизация и взаимосвязь между практическим курсом первого 

иностранного языка и профилирующими теоретическими дисциплинами и, более того, 

зависимость первого от последних обеспечивают преемственность и успешность освоения 

профессиональных дисциплин, способствуют выработке навыков чтения, реферирования, 

аннотирования, перевода. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль       Занятия семинарского типа   

з.е. Итог

о 

Лекцион

ного 

типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 1 

9 324   176  146 176 2 

Зачет 

Семестр 2 

11 396   84  310 84 2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач) 

Семестр 3 

5 180   174  4 174 2 
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Зачет 

Семестр 4 

5 180   120  24 120 36 

экзам

ен 

Всего по дисциплине 

30 1080   554  484 554 42 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» состоит из 

ряда аспектов: практика устной и письменной речи, включающая домашнее чтение, 

практическая фонетика и практическая грамматика.  

При обучении устным и письменным формам общения эталоном является 

современный литературный язык, которым пользуются образованные носители языка в 

официальных и неофициальных ситуациях общения. При этом умение работать с 

литературой по специальности рассматривается как базовое в осуществлении любой 

профессиональной (практической и научной) деятельности. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

На очной форме обучения 

Т
ем

ы
\р

аз
д

ел
ы

(м
о
д

у
л
и

) 

Контактная работа 
Ч

ас
ы

 С
Р

 н
а 

п
о
д

го
то

в
к
у
 

к
у
р
.р

. 

И
н

ая
 С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

Занятия 

семинарского 

типа 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 

к
у
р
.р

. 

Л
аб

.р
 

П
р
ак

. 

 

Семестр 1 

Урок 1   10   6  16 

Урок 2 
  12   10  22 

Урок 3 
  12   10  22 

Урок 4 
  12   10  22 

Урок 5 
  12   10  22 
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Уроки 6-8 
  12   10  22 

Уроки 9-10 
  12   10  22 

Уроки 11-12 
  12   10  22 

Урок 13   12   10  22 

Урок 14   12   10  22 

Урок 15   10   10  20 

Зачет       2 2 

ИТОГО   176   146 2 324 

Семестр 2 

Уроки 1-2 
  

6 
  

18 
 

24 

Уроки 3-4 
  

6 
  

18 
 

24 

Уроки 5-6 

  
6 

  
18 

 
24 

Уроки 7-8 
  

6 
  

18 
 

24 

Уроки 9-11 
  

6 
  

18 
 

24 

Урок 12 
  6   18  24 

Урок 13 
  4   

18 
 24 

Урок 14 
  4   

18 
 24 

Урок 15 
  4   

18 
 24 

Урок 16 
  4   

18 
 24 

Урок 17 
  4   

18 
 24 

Урок 18 
  4   4  8 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
      2 2 

ИТОГО 
  84   310 2 396 

Семестр 3 
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Уроки 1-2 
  16   2  18 

Уроки 3-4 
  16   2  18 

Уроки 5-6 
  16     16 

Уроки 7-8 
  16     16 

Уроки 9 
  8     

8 

Уроки 10 
  8     

8 

Уроки 11 
  8     

8 

Уроки 12 
  8     

8 

Уроки 13 
  8     

8 

Уроки 14 
  8     

8 

Уроки 15-18 
  14     14 

Зачет 
      2 2 

ИТОГО 
  174   4 2 180 

Семестр 4 

Уроки 1-3 
  30   10  40 

Уроки 4-8 
  30   10  40 

Уроки 9-13 
  30   2  32 

Уроки 14-18 
  30   2  32 

Экзамен 
      36 36 

ИТОГО 

  120   24 36 180 

 

Всего часов     554     484 42 1080 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 семестр  

Вводно-коррективный курс 

1 Урок 1 Вводное занятие. Знакомство с английским алфавитом, 

английскими звуками. Органы речи и их работа. Фонетическая 

зарядка. Основные принципы классификации согласных. 
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Основные принципы классификации гласных. Английские 

согласные [k, g, n, s, z, p, b, m, ð, Ө], гласные [i, e]. Палатализация, 

позиционная долгота гласных, твердый приступ, словесное 

ударение.  

Грамматика: артикли, общий и разделительный вопрос, 

числительные. Понятие о грамматическом строе английского 

языка. Типы предложений. Смысловые и служебные слова. 

Личные местоимения. Спряжение глагола tobe. Четыре типа 

вопросов с глаголом tobe.  

Составление диалогов по теме «Знакомство». 

2 Урок 2 Гласные [i:, a:, o]. Носовой взрыв в сочетаниях /tn,dn/ и др. 

Сочетания двух смычных /потеря взрыва/. Гласные [u;, u, 3: ou]. 

Количественная и качественная редукция. Правила чтения: 

третий, четвертый типы слога, чтение диграфов ее, оо, еа. Правила 

чтения. Чтение букв g, c; o перед ld, сочетания ck. 

Транскрибирование. 

Грамматика: порядок слов, отрицательные предложения. 

Множественное число существительных. Порядок слов в 

английском предложении. Положение наречий. 

3 Урок 3 Согласный [h]. Гласные [o:, ә: ]. Потеря аспирации глухих 

взрывных, стоящих после s. Звуки [әe, ei, ai, S, 3]. Правила 

слогоделения. Ударение в двусложных и многосложных словах. 

Правила чтения ei, ey, ai, ay. Тренировка звуков и интонации. 

Грамматика: альтернативный вопрос, повелительные и безличные 

предложения, спряжение глагола tobe. Безличные предложения. 

Закрепление различных типов вопросов к предложениям с 

глаголом tobe. Употребление артиклей в английском языке. 

Составление диалогов с использованием лексики урока. Артикли с 

географическими названиями, именами собственными, временами 

года, названиями приемов пищи. Практика аудирования. 

4 Урок 4 Звуки [w, ŋ, r]. Выполнение тренировочных упражнений. Звуки 

[Λ, au]. Выполнение тренировочных упражнений. Правила чтения: 

чтение гласных диграфов в неударном слоге. Транскрибирование. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, специальный 

вопрос. Степени сравнения прилагательных. Личные, 

притяжательные, указательные местоимения. 

Работа с текстом по теме «Meetingpeopleforthefirsttime», 

«Appearance». Прослушивание, интонирование. Правила 

интонирования обращений, стоящих в середине и конце 

предложений. Служебные слова в связной речи. 

Работа с лексикой по тексту. Разговорные выражения: approval, 

disapproval. Составление диалогов. 

5 Урок 5 Сравнительная таблица русских и английских фонем. Звуки [d3, 

tS, oi]. Сочетание сонантов с предшествующими согласными. 

Связующее r. Правила чтения диграфов и некоторых 

буквосочетаний. Транскрибирование. Интонация приложения. 

Интонация вводной синтагмы в конце предложения. Ударение в 

составных прилагательных. 

Грамматика: притяжательный падеж существительных, глагол 
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tohave. Неопределенные и отрицательные местоимения. 

Числительные: количественные и порядковые. Предлоги места и 

движения. Конструкция thereis, возвратные местоимения. Глагол 

tohave в PresentIndefiniteTense. 

6 Уроки6-8 Работа с текстами и введение лексики по темам «Character», 

«Aboutmyself». 

Разговорные выражения: agreement/disagreement. Составление 

диалогов. Дифтонги [iә, εә, uә]. Правила чтения: чтение буквы а 

перед некоторыми согласными. Транскрибирование. Нисходяще-

восходящий тон, интонация обращения. Интонация перечисления. 

Грамматика: прилагательные much, many предлоги времени. 

Конструкция there is/are. Прилагательные many, much, few, little. 

Предлоги времени. Числительные. Возвратные местоимения. 

Работа над текстами введение лексики по темам «MyFamily», 

«Jobs». Практика чтения, говорения по теме. 

Разговорные выражения: openingremarks, partingremarks 

7 Урок 9-10 Дифтонги [iә, εә, uә]. Правила чтения: чтение буквы а перед 

некоторыми согласными. Транскрибирование. Нисходяще-

восходящий тон, интонация обращения. Интонация перечисления. 

Грамматика: прилагательные much, many предлоги времени. 

Конструкция there is/are. Прилагательные many, much, few, little. 

Предлоги времени. Числительные. Возвратные местоимения. 

Работа над текстами введение лексики по темам «MyFamily», 

«Jobs». Практика чтения, говорения по теме. 

Разговорные выражения: openingremarks, partingremarks. 

8 Урок 11-12 Сочетания гласных [аiә, аuә]. Правила чтения. Повторение 

четырех типов слога. Стихотворение Дж.Байрона «Сумерки». 

Интонационное оформление слова please и словосочетания 

Thankyou. 

Грамматика: артикли. Модальныеглаголы can, may, must. 

Модальныеглаголы have to, need, should, ought to. 

Написание письма. 

Ролевая игра по теме «FamilyMatters». 

9 Урок 13 Звуки [ŋ, ð, ө]. Сочетание [w3:]. Выполнение тренировочных 

упражнений. Повторение всех правил чтения. Транскрибирование. 

Интонация обстоятельственной группы. Интонация 

сложносочиненного предложения. 

Работа над текстом по теме «Квартира», «Дом». 

Введение лексики по теме «MyHouse (Flat)». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Практика чтения, практика аудирования по теме «MyHouse (Flat)». 

Написаниесочинения «My House (Flat)», «My Dream House». 

Монологическая речь по теме «MyHouse (Flat)». 

Грамматика: утверждение в косвенной речи. 

10 Урок 14 Ассимилятивные сочетания. Выполнение тренировочных 

упражнений. Интонация восклицательных предложений. 

Введение лексики по теме «DaysandMonths. SeasonsandWeather». 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Выполнение коммуникативных упражнений по теме. 

Разговорныевыражения: opening remarks, parting remarks. 

Составление диалогов. Выполнение коммуникативных 

упражнений. 
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Практика чтения, практика аудирования по теме. 

Грамматика: настоящее неопределённое время, артикли. 

Настоящее неопределенное время ThePresentIndefiniteTense. 

Вопросы в косвенной речи. Употребление артиклей с 

существительными, обозначающими части суток. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

11 Урок 15 Повторение фонетического материала, правил чтения. 

Повторение лексики, грамматического материала. 

Итоговая контрольная работа. 

2 семестр  

Основной курс  

12 Уроки 1-2 Звук [S]. Произношение многосложных слов. Повторение правил 

чтения. Интонация сложноподчиненного предложения.Работа над 

стихотворением Джона Мейнсфилда «Roadways». 

Введение лексики по теме «GeographicalNames. Countries». 

Монологическаяречьпотеме «At the Geographical Map». 

Диалогическая речь по теме «GeographicalNames.Countries». 

Практика аудирования по теме «GeographicalNames. Countries». 

Грамматика: Артикли с географическими названиями. Степени 

сравнения наречий. Выполнение тренировочных упражнений. 

13 Уроки 3-4 Тема «Eating in/out». Работанадтекстами «Meals», «In the Canteen». 

Интонация вводных предложений. Ударение в составных 

существительных. Тренировка звуков [u, u:, 3:, ә, w] . Введение 

лексики по теме «Meals».  

Тренировка лексики в упражнениях. Диалогическая речь по теме 

«Meals».  

Практика аудирования по теме «Meals». Описание картинок по 

теме. Практика чтения.  

Монологическая речь по теме «Meals».  

Грамматика: причастие настоящего времени. Cпециальные 

вопросы в косвенной речи. Повелительные предложения в 

косвенной речи. Настоящее длительное время The Present 

Continuous Tense. Правила прибавления окончания -ing. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

14 Уроки 5-6 Тема «Рабочий день студента» Грамматика: артикли. 

Настоящее совершенное время The Present Perfect Tense. 

Образование третьей формы глагола Pas tParticiple. Сравнение с 

прошедшим простым временем The Past Simple Tense. 

Настоящее совершенное длительное время The Present Perfect 

Continuous Tense. Сравнение с настоящим совершенным временем 

The Present Perfect Tense. 

Работа над текстом «A Student’s Day». Высокий нисходящий и 

нисходяще-восходящий тоны. 

Тренировка звуков [o, o: h] 

Введение лексики по теме «The Daily Programme». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Практика аудирования по теме «The Daily Programme». Описание 

картинок. 

Диалогическая речь по теме «The Daily Programme».. Написание 

письма. 

Монологическая речь по теме «The Daily Programme». 
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15 Уроки 7-8 Тема «Университет». Работа над текстом «Our University». 

Логическое ударение. 

Работа над текстом «A Telephone Call». Разговорные клише по 

теме «A Telephone Call». Тренировка звуков [s, z, f, v, ð, ө] 

Практика чтения «University» 

Диалогическая речь по теме «A Telephone Call». 

Практика аудирования по теме «A Telephone Call». Написание 

письма другу. 

Монологическая речь по теме «Branch of University». 

Грамматика: косвенная речь, согласование времён. 

16 Уроки 9-11 Тема «Времена года, погода» 

Будущее простоевремя The Future Indefinite Tense. Предложения с 

придаточными времени и условия. 

Будущее длительное время The Future Continuous Tense. Средства 

выражения будущего времени в английском языке. Эквиваленты 

модальных глаголов в будущем времени. 

Работа над текстом «Seasons and Weather». 

Работа над текстом «WeatherTalk». Тренировка звуков [e, әe, ou ] 

Введение лексики по теме «Seasons and Weather». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Разговорные выражения: weather remarks, hesitation devices. 

Составление диалогов. Выполнение коммуникативных 

упражнений. 

Описание картинок по теме «Seasons and Weather». Практика 

аудирования. 

Монологическая речь по теме «Seasons and Weather». 

17 Урок 12 Тема «Каникулы» 

Прошедшее совершенное время The Past Perfect Tense. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Правила согласования времен. Будущее в прошедшем время. The 

Future-in-the Past. 

Практика чтения. Тренировка звуков [ i, i: ] 

Работа над текстом «At the Seaside». Введение лексики по теме 

«Holidays». Выполнение тренировочных упражнений. 

Диалогическая речь по теме «Holidays». 

Написание сочинения «MyBestHolidays». 

Ролевая игра по теме «Holidays». Описание картинок. 

Монологическая речь по теме «My Best Holidays». 

18 Урок 13 Практика чтения «A Visit to Moscow». 

Работа над текстом «Conversation». Тренировка звуков [Λ, а: ] 

Введение лексики по теме «City. Town. Country». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Диалогическая речь по теме «City. Town. Country». . Практика 

аудирования. 

Ролевая игра «My First Visit to Moscow». Описание картинок. 

Написание сочинений «My Native Town». 

Монологическая речь по теме «Moscow». 

Пассивный залог The Passive Voice. 

19 Урок 14 Инфинитив The Infinitive. Употребление инфинитива в 

конструкции сложное дополнение the Complex Object.Сравнение 

употребления инфинитива и герундия the Infinitive – the Gerund. 

Слова, употребляющиеся с инфинитивом и герундием. 
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Практика чтения «Garry Goes to a Department Store» 

Тренировка звуков [r, au, ai ]. Повторение правил чтения. 

Введение лексики по теме «Shopping». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Описание картинок по теме «Shopping». Практика аудирования. 

Ролевая игра по теме «Shopping». Выполнение коммуникативных 

упражнений. 

Монологическая речь по теме «Shopping». 

20 Урок 15 Сравнение употребления инфинитива и герундия the Infinitive – 

theGerund. Слова, употребляющиеся с инфинитивом и герундием. 

Практика чтения «Garry Goesto a Department Store» 

Тренировка звуков [r, au, ai ]. Повторение правил чтения. 

Введение лексики по теме «Shopping». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Описание картинок по теме «Shopping». Практика аудирования. 

Ролевая игра по теме «Shopping». Выполнение коммуникативных 

упражнений. 

Монологическая речь по теме «Shopping». 

21 Урок 16 Герундий. 

Работа над текстом «Jane’s First Visit to the Theatre». 

Работа над текстом «A Telephone Call». Разговорные фразы: 

invitation. Составление диалогов. 

Введение лексики по теме «Theatre. Cinema». Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Выполнение коммуникативных упражнений по теме «Theatre. 

Cinema». 

Написание письма «My Visit to the Cinema». 

Монологическая речь по теме «Theatre. Cinema». 

22 Урок 17 Времена группы Perfect Continuous. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Практика чтения «Home». 

Введение лексики по теме «People’sAppearance».Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Диалогическая речь по теме «People’s Appearance».. Практика 

аудирования. 

Описание картинок по теме. Диалогическая речь по теме. 

Монологическая речь по теме «My Friend». 

23 Урок 18 Повторение фонетического материала, правил чтения. 

Повторение лексики, грамматического материала. 

Итоговая контрольная работа. Доклад по прочитанной 

самостоятельно книге. 

3 семестр  

Практика устной речи 

24 Урок 1-2 Выбор профессии. Виды профессий. Лексика, связанная с 

приёмом на работу, увольнением, отпусками по уходу за 

ребёнком, листками временной нетрудоспособности. Трудности в 

выборе профессии. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 
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25 Урок 3-4 Здоровье. Виды болезней, симптомы. Посещение врача. 

Нахождение в стационаре. Обследование. Диалог с врачом. У 

дантиста. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 

26 Урок 5-6 Еда. Разновидности пищевых продуктов и их классификация. 

Поход в магазин. Приготовление пищи. Поход в ресторан. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 

27 Урок 7-8 Город. Основные проблемы города. Городская и сельская жизнь – 

преимущества и недостатки. Городская инфраструктура. 

Крупнейшие мегаполисы мира. Достопримечательности Лондона 

и Москвы. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 

Практическая грамматика. Видо-временная система английских глаголов 

28 Урок 9 Времена группы Present 

Образование форм Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous. Образование вопросительной, 

отрицательной и вопросительно-отрицательной форм. 

Употребление Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. 

29 Урок 10 Времена группы Past 

Образование форм Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous. Образование вопросительной, отрицательной и 

вопросительно-отрицательной форм. Употребление Past Simple, 

Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. 

30 Урок 11 Времена группы Future 

Образование форм Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous. Образование вопросительной, 

отрицательной и вопросительно-отрицательной форм. 

Употребление Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous. 

31 Урок 12 Времена группы Future in the Past 

Образование форм Future Simple in the Past, Future Continuous in 

the Past, Future Perfect in the Past, Future Perfect Continuous in the 

Past. Образование вопросительной, отрицательной и 

вопросительно-отрицательной форм. Употребление Future Simple 

in the Past, Future Continuous in the Past, Future Perfect in the Past, 

Future Perfect Continuous in the Past. 

32 Урок 13 Правила согласования времен. 

Употребление видо-временных времен в сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложениях. Случаи нарушения правил 

согласования времен. 

33 Урок 14 Прямая и косвенная речь. 

Правила перевода различных по цели высказывания предложений 

из прямой речи в косвенную. Употребление местоимений, наречий 

времени и места при переводе из прямой речи в косвенную. 

Практическая фонетика 

34 Урок 15-18 Понятие интонации в английском языке. 

Oбщее представление о существующих вариантах произношения, 

обусловленных национальным и регионально- территориальным 

варьированием английского языка. Понятие о звуковом строе 

языка и его компонентах, а именно, сегментных фонемах, слоге, 

словесном ударении и интонации. Соотношение звука и буквы. 

Понятие фонетической транскрипции и способе графического 

изображения интонации. Произносительная норма английского 

языка Описание речевого аппарата и его функций в образовании 

звуков речи. Особенности образования гласных и согласных. 

Основные принципы классификации английских гласных и 

согласных. Особенности артикуляционной базы английского в 

сравнении с русским. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

Структура синтагмы. Виды ядерного тона. 

LowHead, LowFall. Эмоциональные особенности высказываний, 

произносимых низким нисходящим тоном. 

HighHead, LowFall. Категоричность высказываний. 

LowHead, HighFall. Эмоциональные особенности высказываний, 

произносимых высоким нисходящим тоном. 

HighHead, LowFall. Экспрессивность, раздражительность. 

Rise-Fall. Эмоциональные особенности высказываний. 

Christina Rossetti. Remember me. 

Rudyard Kipling. If. МатериалыBBC. Сохранение темпа и 

интонации речи профессиональных дикторов. Общественно-

политическая лексика 

4 семестр 

Практика устной речи 

35 Урок 1-3 Система образования в Великобритании. Виды школ и высших 

учебных заведений. Правила приёма в них. Расписание. Учебные 

программы. Преподавательский состав. Подготовка учителей 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 

Спорт. Виды спорта и спортивные игры. Правила. Виды 

соревнований. Олимпийские игры. История спорта. 

Допинг.Популярные в 10странах изучаемого языка виды спорта. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра.  

География. Особенности географического положения стран 
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изучаемого языка. Ландшафт. Рельеф. Климат. Флора и фауна. 

Крупнейшие города. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра.  

Путешествия. Виды путешествий. Преимущества и недостатки 

разных видов транспорта и путешествий. Цели путешествий. 

Способы путешествий. Транспортные средства. 

Введение новой лексики по изучаемым темам и ее закрепление в 

устных упражнениях. Работа над текстами и диалогами по теме 

занятия. Составление диалогов и монологов по теме. 

Прослушивание аудиозаписи с последующим обсуждением 

основной идеи. Ролевая игра. 

36 Урок 4-8 Видо-временные формы пассивного залога. 

Страдательный залог Образование времен пассивного залога. 

Употреблениеформ страдательного залога. Предлоги by и with. 

Страдательная конструкция “havesomethingdone”.  

Артикль.Артикли. Функции артиклей. 

Общие сведения об артиклях. Функции артиклей. Классификация 

существительных. Употребление артиклей с различными 

группами существительных.  

Артикль с именами нарицательными (исчисляемыми и 

неисчисляемыми). 

Общие сведения об артиклях. Функции артиклей. Классификация 

существительных. Употребление артиклей с различными 

группами существительных.  

37 Урок 9-13 Артикль с именами собственными. 

Общие сведения об артиклях. Функции артиклей. Классификация 

существительных. Употребление артиклей с различными 

группами существительных. 

Артикль с именами нарицательными (исчисляемыми и 

неисчисляемыми). 

Общие сведения об артиклях. Функции артиклей. Классификация 

существительных. Употребление артиклей с различными 

группами существительных.  

Структурно зависимое употребление артикля. 

Общие сведения об артиклях. Функции артиклей. Классификация 

существительных. Употребление артиклей с различными 

группами существительных.Артикли с исчисляемыми 

существительными. 

Артикли с неисчисляемыми существительными.  

Другие случаи употребления артиклей (с существительными, 

обозначающимивремена года, время суток, прием пищи, болезни, 

с существительными sea; society; town; college, hospital, church и 

т.д.). 

38 Урок 14-18 Практическая фонетика. Понятие интонации в английском языке. 

LowHead, LowRise. Эмоциональные особенности высказываний. 

HighHead. LowRise. Эмоциональные особенности 

высказываний.Rise-Fall. Эмоциональные особенности 

высказываний. 
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Rise-Fall-Rise. Эмоциональныеособенностивысказываний. 

E.B.Browning. How Do I Love Thee. Standard English and dialects. 

Британскаяпоэзия. E.B. Browning. HowDoILoveThee. Диалекты 

английского языка на примере пьесы MyFairLady 

 

  


