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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Фазлыева З.Х. Кафедра контрастивной

лингвистики Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации , zulkin66@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обучить аспектам языка и видам коммуникативной деятельности на первом иностранном языке

(английском), сформировать общеязыковую и методико-педагогическую компетенции,

позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в области преподавания

английского языка; освоение фонетики, грамматики, письменной речи и культуры речевого

общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативы" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательные дисциплины. Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах, 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.

Дисциплина "Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)" изучается на

протяжении всех семестров с целью формирования у студентов основ теоретической и

практической лингвистической и коммуникативной компетенции, устойчивого интереса к

изучению иностранного языка, развитие у студентов умения наблюдать языковые явления,

устанавливать между ними лингвистические связи.

Данный курс в сочетании с другими теоретическими и практическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

учителя английского языка средней школы, обеспечить его средствами для обучения

учащихся, а также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное

совершенствование уровня владения английским языком. А также данная дисциплина дает

возможность повышения уровня языковой подготовки для успешного усвоения таких

предметов,как "Страноведение", "Лексикология", "Стилистика", "Фонетика", "Теория

перевода" и многих других.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

владеет средствами самостоятельного методически

правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению

должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- владеет современной научной парадигмой, имеет

системное представление о динамике развития избранной

обрасти научной и профессиональной деятельности - умеет

использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач - владеет знанием методических

приемов научной деятельности - умеет структурировать и

интегрировать знания из различных областей

профессиональной деятельности - владеет современной

информационной и библиографической культурой - умеет

изучать речевую деятельность носителей языка, описывать

новые явления и процессы в современном состоянии языка,

в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума -умеет применять современные

технологии сбора и интерпретации полученных

экспериментальных данных - владеет приемами

составления и оформления научной документации -умеет

самостоятельно разрабатывать актуальную проблему,

имеющую теоретическую и практическую значимость

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -грамматические правила, словарные единицы, правила лексико-грамматического

оформления иноязычной речи 

-основные закономерности функционирования изучаемого языка 

- фонологию и произносительные нормы оформления иноязычной речи 

-общие и специфические способы выражения универсальных категорий в иностранном языке 

-различные условия общения, нормы речевого этикета, ситуативные и социокультурные

контексты инофонной общности 

- культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителя языка, правила

речевого и неречевого поведения в новом социо-культурном контексте, реалии иноязычной

куль-туры 

- лексический минимум по предложенной тематике курса 

- текстовое содержание базового учебника курса 

 

 2. должен уметь: 

 - активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи; 

- воспринимать иноязычную речь на слух после двукратного предъявления; 

- орфографически правильно писать в рамках изученных тем; 

- воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной

неподготовленной ситуации в устной и письменной речи; 

- адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с

элементами их анализа. 
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- читать тексты профессиональной направленности, деловую корреспонденцию, 

- составлять деловые письма и контракты, 

- делать заметки на английском языке, 

- участвовать в дискуссиях, собраниях, конференциях, 

- целенаправленно отбирать, структурировать, анализировать научно-техническую и

междисциплинарную информацию из иностранных научных источников 

 3. должен владеть: 

 - монологической речью (неподготовленной, а также подготовленной) в виде сообщения,

диалогической речью (беседа) в ситуациях официального и неофициального общения в

пределах изученного языкового материала; 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую

речь, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой

и контекстуальной догадки; 

- продуктивной письменной речью нейтрального характера в пределах изученного языкового

материала с соблюдением нормативного начертания букв; 

- навыками толкования и интерпретации текста 

-способностью оценивать информацию из иностранных источников и ее значимость; 

- способностью интерпретировать и критически резюмировать полученную информацию из

иностранных источников, применять её в новых условиях 

- использованием норм речевого этикета и социального поведения в ситуациях

межкультур-ного общения, повседневного общения, в научной и профессиональной

деятельности 

- приемлемым в социокультурном и коммуникативном плане стилем речевого поведения 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -оценивать информацию из иностранных источников и ее значимость; 

- интерпретировать и критически резюмировать полученную информацию из иностранных

источников, применять её в новых условиях 

- оформлять результаты выполненной работы в индивидуальных или групповых проектах,

докладах, тезисах 

- владеть спонтанной речью для общения с носителями языка без особых затруднений для

любой из сторон 

- использовать нормы речевого этикета и социального поведения в ситуациях

межкультур-ного общения, повседневного общения, в научной и профессиональной

деятельности 

- применять полученные знания по аспектам иностранного языка на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Advanced

English CAE (Unit 1).

Use your Head.

Reading for detail.

Focus on vocabulary.

Focus on Grammar 1.

Focus on

speaking.Focus on

writing. Focus on

grammar 2. English in

Use.

6 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Advanced

English CAE (Unit 2).

Severe Weather.

Reading for detail.

Focus on writing. Focus

on listening 1. Focus on

Grammar 1. Focus on

listening 2. Focus on

vocabulary.

6 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Advanced

English CAE (Unit 3).

Time Eaters. Focus on

listening 1. Multiple

matching. Focus on

speaking 1. Focus on

Grammar 2.Focus on

Grammar 1. Focus on

writing. Focus on

speaking 2. Focus on

vocabulary 2. Focus on

listening 2. Focus on

Grammar 2. English in

Use 1, 2. Test (Units

1-3)

6 0 6 0

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Advanced

English CAE (Unit 4).

Stress. Focus on

reading. Focus on

listening 1. Focus on

listening 1. Focus on

Grammar 1. Focus on

Grammar 2. Focus on

Grammar 2. Focus on

listening 2. Focus on

vocabulary 1. Focus on

writing. Focus on

vocabulary 2. English in

Use 1, 2.

7 0 6 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Advanced

English CAE (Unit 5).

Globe Trotting. Focus

on reading. Focus on

speaking 1. Focus on

Grammar. Focus on

speaking 1. Focus on

vocabulary. Focus on

listening 1. Focus on

speaking 2. Focus on

writing. Focus on

listening 2. English in

Use 1, 2. Test (units

4-5)

7 0 6 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Advanced

English CAE (Unit 6).

Language Matters.

Focus on listening 1.

Focus on reading.

Focus on Grammar 1.

Focus on vocabulary.

Focus on speaking 1.

Focus on Grammar 2.

Focus on speaking 2.

Focus on listening 2.

Focus on writing.

English in Use 1, 2.

7 0 6 0

Деловая игра

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Focus on

Advanced English CAE

(Unit 7). Focus on

reading. Focus on

writing 1. Focus on

vocabulary. Focus on

Grammar 1. Focus on

listening 1. Focus on

Grammar 2. Focus on

writing 2. Focus on

listening 2. Focus on

speaking. English in

Use 1, 2.

8 0 8 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Advanced

English CAE (Unit 8).

Personally Speaking.

Focus on reading.

Focus on vocabulary

1,2. Focus on Grammar.

Focus on speaking.

Focus on vocabulary 3.

Focus on writing.

English in Use 1, 2.

8 0 8 0

Контрольная

работа

Устный опрос

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Advanced

English CAE (Unit 9).

Focus on grammar and

writing skills. Formal

versa informal letters.

8 0 10 0

Творческое

задание

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Advanced

English CAE (Unit 10).

Focus on speaking and

reading. Focus on

vocabulary. English in

use.

8 0 10 0

Тестирование

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Advanced English CAE (Unit 1). Use your Head. Reading for detail. Focus on

vocabulary. Focus on Grammar 1. Focus on speaking.Focus on writing. Focus on grammar 2.

English in Use.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Reading: 'Your mind'. 2. Focus on grammar: Conditionals; Phrasal verbs. 3. Focus on writing:

Informal letter.

Тема 2. Advanced English CAE (Unit 2). Severe Weather. Reading for detail. Focus on writing.

Focus on listening 1. Focus on Grammar 1. Focus on listening 2. Focus on vocabulary.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Reading: 'Today is cancelled'; 'Where snow means go'. 2. Focus on grammar: Passive 1. 3.

Focus on vocabulary: Weather Idioms. 4. Focus on writing: Formal letter.

Тема 3. Advanced English CAE (Unit 3). Time Eaters. Focus on listening 1. Multiple matching.

Focus on speaking 1. Focus on Grammar 2.Focus on Grammar 1. Focus on writing. Focus on

speaking 2. Focus on vocabulary 2. Focus on listening 2. Focus on Grammar 2. English in

Use 1, 2. Test (Units 1-3)

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Reading: 'Time eaters and what you can do about them'. 2. Focus on grammar: Future 1, Modal

verbs 1. 3. Focus on writing: Personal notes and messages. 4. Focus on vocabulary: expressions

with 'time'. 5. Test (Units 1-3). Revision.

Тема 4. Advanced English CAE (Unit 4). Stress. Focus on reading. Focus on listening 1.

Focus on listening 1. Focus on Grammar 1. Focus on Grammar 2. Focus on Grammar 2.

Focus on listening 2. Focus on vocabulary 1. Focus on writing. Focus on vocabulary 2.

English in Use 1, 2.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Reading: 'Stress Busters'. 2. Focus on grammar: Expressing Cause and Effect, -ing forms and

Infinitives. 3. Focus on writing: Leaflet.

Тема 5. Advanced English CAE (Unit 5). Globe Trotting. Focus on reading. Focus on

speaking 1. Focus on Grammar. Focus on speaking 1. Focus on vocabulary. Focus on

listening 1. Focus on speaking 2. Focus on writing. Focus on listening 2. English in Use 1, 2.

Test (units 4-5)

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Reading: 'When the locals are friendly' 2. Focus on grammar: Past perfect Simple/Continuous. 3.

Focus on writing: Letter of Complaint. 5. Test (Units 4-5). Revision.

Тема 6. Advanced English CAE (Unit 6). Language Matters. Focus on listening 1. Focus on

reading. Focus on Grammar 1. Focus on vocabulary. Focus on speaking 1. Focus on

Grammar 2. Focus on speaking 2. Focus on listening 2. Focus on writing. English in Use 1, 2.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Reading: 'The day a language died', 'US and them'. 2. Focus on grammar: Relative Clauses,

Comparison. 3. Focus on writing: Review.

Тема 7. Focus on Advanced English CAE (Unit 7). Focus on reading. Focus on writing 1.

Focus on vocabulary. Focus on Grammar 1. Focus on listening 1. Focus on Grammar 2.

Focus on writing 2. Focus on listening 2. Focus on speaking. English in Use 1, 2.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Reading:'Where old folks learn new kicks', 'In remote spot Chinese guard the secret of youth'. 2.

Focus on writing: Articles: An Introduction, Information Report. 3. Focus on grammar: Present

Perfect Simple/Continuous, Reported Speech.

Тема 8. Advanced English CAE (Unit 8). Personally Speaking. Focus on reading. Focus on

vocabulary 1,2. Focus on Grammar. Focus on speaking. Focus on vocabulary 3. Focus on

writing. English in Use 1, 2.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Reading: 'Your true colors', 'Test your personality'. 2. Focus on vocabulary: Color idioms. 3. Focus

on grammar: The Passive 2. 4. Focus on writing: Informal Letter.

Тема 9. Advanced English CAE (Unit 9). Focus on grammar and writing skills. Formal versa

informal letters.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Theory on styles of writing in English. Informal and formal (business) letters format. Focus on

structures and cliches.

Тема 10. Advanced English CAE (Unit 10). Focus on speaking and reading. Focus on

vocabulary. English in use.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Reading "Cross cultural communication". Focus on vocabulary. Focus on grammar: the

Conditional mood.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Advanced

English CAE (Unit 1).

Use your Head.

Reading for detail.

Focus on vocabulary.

Focus on Grammar 1.

Focus on

speaking.Focus on

writing. Focus on

grammar 2. English in

Use.

6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Advanced

English CAE (Unit 2).

Severe Weather.

Reading for detail.

Focus on writing. Focus

on listening 1. Focus on

Grammar 1. Focus on

listening 2. Focus on

vocabulary.

6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

3.

Тема 3. Advanced

English CAE (Unit 3).

Time Eaters. Focus on

listening 1. Multiple

matching. Focus on

speaking 1. Focus on

Grammar 2.Focus on

Grammar 1. Focus on

writing. Focus on

speaking 2. Focus on

vocabulary 2. Focus on

listening 2. Focus on

Grammar 2. English in

Use 1, 2. Test (Units

1-3)

6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Advanced

English CAE (Unit 4).

Stress. Focus on

reading. Focus on

listening 1. Focus on

listening 1. Focus on

Grammar 1. Focus on

Grammar 2. Focus on

Grammar 2. Focus on

listening 2. Focus on

vocabulary 1. Focus on

writing. Focus on

vocabulary 2. English in

Use 1, 2.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

5.

Тема 5. Advanced

English CAE (Unit 5).

Globe Trotting. Focus

on reading. Focus on

speaking 1. Focus on

Grammar. Focus on

speaking 1. Focus on

vocabulary. Focus on

listening 1. Focus on

speaking 2. Focus on

writing. Focus on

listening 2. English in

Use 1, 2. Test (units

4-5)

7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Advanced

English CAE (Unit 6).

Language Matters.

Focus on listening 1.

Focus on reading.

Focus on Grammar 1.

Focus on vocabulary.

Focus on speaking 1.

Focus on Grammar 2.

Focus on speaking 2.

Focus on listening 2.

Focus on writing.

English in Use 1, 2.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

7.

Тема 7. Focus on

Advanced English CAE

(Unit 7). Focus on

reading. Focus on

writing 1. Focus on

vocabulary. Focus on

Grammar 1. Focus on

listening 1. Focus on

Grammar 2. Focus on

writing 2. Focus on

listening 2. Focus on

speaking. English in

Use 1, 2.

8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

3

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Advanced

English CAE (Unit 8).

Personally Speaking.

Focus on reading.

Focus on vocabulary

1,2. Focus on Grammar.

Focus on speaking.

Focus on vocabulary 3.

Focus on writing.

English in Use 1, 2.

8

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Advanced

English CAE (Unit 9).

Focus on grammar and

writing skills. Formal

versa informal letters.

8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

10.

Тема 10. Advanced

English CAE (Unit 10).

Focus on speaking and

reading. Focus on

vocabulary. English in

use.

8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

интерактивной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на текст,

лингво-стилистический анализ текста, ролевые и деловые игры; работа с Интернет-ресурсами,

обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты и презентации с широким

использованием современных компьютерных технологий и средств телекоммуникации,

тестирование, письменные работы, мультимедийная лаборатория

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Advanced English CAE (Unit 1). Use your Head. Reading for detail. Focus on

vocabulary. Focus on Grammar 1. Focus on speaking.Focus on writing. Focus on grammar 2.

English in Use.

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

устный опрос , примерные вопросы:

Speak on the topic
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Тема 2. Advanced English CAE (Unit 2). Severe Weather. Reading for detail. Focus on writing.

Focus on listening 1. Focus on Grammar 1. Focus on listening 2. Focus on vocabulary.

дискуссия , примерные вопросы:

Visual prompts. Problem solving.

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

Тема 3. Advanced English CAE (Unit 3). Time Eaters. Focus on listening 1. Multiple matching.

Focus on speaking 1. Focus on Grammar 2.Focus on Grammar 1. Focus on writing. Focus on

speaking 2. Focus on vocabulary 2. Focus on listening 2. Focus on Grammar 2. English in Use

1, 2. Test (Units 1-3)

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

письменная работа , примерные вопросы:

Write an essay

Тема 4. Advanced English CAE (Unit 4). Stress. Focus on reading. Focus on listening 1. Focus

on listening 1. Focus on Grammar 1. Focus on Grammar 2. Focus on Grammar 2. Focus on

listening 2. Focus on vocabulary 1. Focus on writing. Focus on vocabulary 2. English in Use 1,

2.

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

творческое задание , примерные вопросы:

Write a letter of complaint

Тема 5. Advanced English CAE (Unit 5). Globe Trotting. Focus on reading. Focus on speaking

1. Focus on Grammar. Focus on speaking 1. Focus on vocabulary. Focus on listening 1.

Focus on speaking 2. Focus on writing. Focus on listening 2. English in Use 1, 2. Test (units

4-5)

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

устный опрос , примерные вопросы:

A dialogue on the subject

Тема 6. Advanced English CAE (Unit 6). Language Matters. Focus on listening 1. Focus on

reading. Focus on Grammar 1. Focus on vocabulary. Focus on speaking 1. Focus on

Grammar 2. Focus on speaking 2. Focus on listening 2. Focus on writing. English in Use 1, 2.

деловая игра , примерные вопросы:

Job interview

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

Тема 7. Focus on Advanced English CAE (Unit 7). Focus on reading. Focus on writing 1.

Focus on vocabulary. Focus on Grammar 1. Focus on listening 1. Focus on Grammar 2. Focus

on writing 2. Focus on listening 2. Focus on speaking. English in Use 1, 2.

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

творческое задание , примерные вопросы:

Write a letter of apology

устный опрос , примерные вопросы:

Dwell on the topic

Тема 8. Advanced English CAE (Unit 8). Personally Speaking. Focus on reading. Focus on

vocabulary 1,2. Focus on Grammar. Focus on speaking. Focus on vocabulary 3. Focus on

writing. English in Use 1, 2.

домашнее задание , примерные вопросы:
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Grammar exercises

контрольная работа , примерные вопросы:

Test

письменная работа , примерные вопросы:

Write an essay

устный опрос , примерные вопросы:

Monologue

Тема 9. Advanced English CAE (Unit 9). Focus on grammar and writing skills. Formal versa

informal letters.

домашнее задание , примерные вопросы:

Grammar exercises

контрольная работа , примерные вопросы:

Testing

творческое задание , примерные вопросы:

Reply to a letter

Тема 10. Advanced English CAE (Unit 10). Focus on speaking and reading. Focus on

vocabulary. English in use.

домашнее задание , примерные вопросы:

Dialogue

письменная работа , примерные вопросы:

Write an essay

тестирование , примерные вопросы:

Testing

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Remember as many vocab items as possible on the topic N. Make up 5 sentences on the topic

indicating your knowledge of the following grammatical issues like N.

Make up a dialogue with your groupmate on the following situation:

TEST

Grammar

1 Complete the second question so that it has the same meaning as the first.

1 What time does the film start?

Could you tell me what time the films starts ?

2 What's the weather like?

Can I ask...?

3 Have you ever flown a plane before?

I was wondering....

4 Who's he working for?

Do you know...?

5 Who painted that wonderful picture?

Do you mind me...?

6 How much did you have to pay for it?

I'd be interested....

2 Underline the correct alternative.

1 I haven't seen / didn't see any good films recently.



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи (английский язык)"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент,

к.н. Фазлыева З.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 18.

2 She loved / 's loved reading when she was a girl and started / has started writing her first novel last

week.

3 He never was / 's never been very interested in fixing things but lately he 's done / did quite a few

repairs around the house.

4 She 's played / played the violin in an orchestra for five years before she 's become / became a

soloist.

5 I 've learnt / learnt more over the past fortnight with our new teacher than I have / did for the

previous two years.

6 We 've watched / watched that crime drama series for six weeks - the ending 's been / was very

disappointing.

4 Complete the sentences with the correct adjective or noun form of the word in brackets.

1 He couldn't control his frustration after losing the match. (frustrate)

2 We were really when our flight was cancelled due to the strike. (disappoint)

3 The most moment of my life was when I forgot my lines in the school play. (embarrass)

4 He had to resign from his high-powered job, suffering from . (exhaust)

5 We were not with the service in the restaurant. It was terrible! (satisfy)

6 I believe there are more than differences between people from different cultures. (similar)

Functions

6 Match sentences 1-6 with responses a)-f).

1 Can you tell me what time the matinйe performance starts? b

2 I'd be grateful if you could help me with this application form.

3 Would you mind telling me when I can sign up for swimming classes?

4 I'd like to enquire about the two-for-one deal.

5 I was wondering if I could cancel my tickets and get my money back.

6 Would you by any chance have any places left on the course?

a) Of course not. Enrolments start on Monday.

b) At 2.30 p.m.

c) Certainly sir. The offer is valid for lunch on weekdays.

d) I'm sorry, they're non-refundable.

e) Of course. Which job are you applying for?

f) No, I'm afraid it's full. We had a very limited enrolment.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 319 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=409896 ЭБС 'Знаниум'

Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Комаров. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455224 ЭБС

'Знаниум'

2.Комаров, А. С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : сб. упражнений / А. С. Комаров. - 2-е

изд. - М.: Флинта, 2012. - 256 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455230 ЭБС 'Знаниум'

3.Афанасьев А. В. Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / А.В.

Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN

978-5-00091-030-6, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=498984 ЭБС 'Знаниум'



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи (английский язык)"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент,

к.н. Фазлыева З.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 18.

4.Карневская Е. Б.Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник

/ Е.Б. Карневская и др.; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 12-е изд., стер. - Минск: Выш. шк.,

2013. - 366 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2348-5. // http://znanium.com/bookread.php?book=509363

5.Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=46283

6.Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

науч. ред. О. В. Никитин. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=458127

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное

пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 223 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=397686 ЭБС 'Знаниум'

2.Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями: Учебное пособие / О.В.

Полякова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. (e-book) //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=320794
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Британский национальный корпус языка - http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Научно-популярные лекции на английском языке - http://www.ted.com

Сайт ВВС для изучающих английский язык - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Словарь английского языка и тезаурус - http://www.merriam-webster.com

Словарь употребления английских коллокаций - http://www.ozdic.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи (английский язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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