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Программу дисциплины разработал(а)(и) преподаватель, б/с Абузярова Д.Л. Кафедра теории

и практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,

DaLAbuzyarova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Общая цель обучения иностранному языку является комплексной, включающей в себя

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. обучить аспектам языка и

видам коммуникативной деятельности на втором иностранном языке (английском).

Данная цель подчиняется задаче подготовки специалистов, владеющих иностранным языком

в достаточной степени, чтобы вступать в контакт с иностранными коллегами и партнерами,

поддерживать и прерывать его в должной тональности, иметь возможность постоянно

обновлять и совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, используя

различные источники на иностранном языке.

Практическая цель обучения заключается в овладении иностранным языком как средством

общения через формирование у студентов умений осуществлять речевую деятельность на

иностранном языке в ее продуктивных и репродуктивных формах. У студентов необходимо

выработать навыки и умения в аудировании, чтении, говорении, письме и переводе, т.е. во

всех пяти видах речевой деятельности. Обучение видам речевой деятельности

рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, т.к. речевые навыки и умения,

сформированные на начальном этапе, получают дальнейшее развитие, совершенствование и

обогащение. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей

культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального

общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.Б.24 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры.

Дисциплина Практический курс второго иностранного языка (англйиский язык) относится к

части профессионального цикла.

Курс рассчитан на студентов, впервые изучающих англйиский язык, либо ранее изучавших

английский язык в школе, но продолжающих изучать его в качестве второго иностранного

языка в вузе.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин

Страноведение второго иностранного языка, Специализированный перевод второго

иностранного языка, дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.

Дисциплина изучается на протяжении четырех семестров с целью формирования у студентов

основ теоретической и практической лингвистической и коммуникативной компетенции,

формирования у студентов 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.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11 (общ

(общекультурные

компетенции)

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению

своей квалификации и мастерства; способностью

критически оценить свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства саморазвития

ОК-2 (обще

(общекультурные

компетенции)

способностью руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия

иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК-3 (обще

(общекультурные

компетенции)

владением навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов

ОК-7 (обще

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи

ОПК-10 (пр

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации

ОПК-3 (про

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК-4 (про

(профессиональные

компетенции)

владением этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций,

типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

ОПК-6 (про

(профессиональные

компетенции)

владением основными способами выражение

семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста (введение, основная

часть, заключение)

ОПК-7 (про

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно

используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации

ПК-10 (про

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

ПК-12 (про

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять устный последовательный

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм

текста перевода и темпоральных характеристик исходного

текста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 (про

(профессиональные

компетенции)

владением основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -лексический минимум по предложенной тематике курса 

-текстовое содержание базового учебника курса 

-типы вопросов для составления диалогов по предложенным ситуациям 

 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 

 

 3. должен владеть: 

 - монологической речью 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 и письменной речью нейтрального характера в пределах изученного языкового

материала с соблюдением нормативного начертания букв 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного

курса, грамматические правила, особенности применения пройденного изученного

грамматического и фонетического на практике. 

Уметь: в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух,

грамотно читать и писать на английском языке, свободно и правильно пользоваться

грамматическими конструкциями английского языка, замечать ошибки в чужой устной и

письменной речи и исправлять их (в пределах усвоенного языкового материала);

адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с элементами

их анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические

высказывания на одну из пройденных тем. 

Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики,

стилистики и литературы страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации

текста, составления диалогических и монологических высказываний по пройденным темам. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных(ые) единиц(ы) 1152 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре;

экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре;

экзамен в 7 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.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

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. Тема 1. Meals. 1 1-6 0 20 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2. A

Student's Day.

1 7-10 0 20 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3. Our

University.

1 11-14 0 20 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Seasons and weather.

1 15-18 0 12 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5. At the

seaside.

2 1-4 0 20 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6. A visit

to Moscow.

2 5-8 0 20 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия
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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. Тема 7.

Shopping.

2 9-12 0 10 0

Эссе

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Gerund.

2 13-15 0 10 0

Дискуссия

Эссе

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

9. Тема 9. Тема 9. Home. 2 16-18 0 12 0

Эссе

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Choosing a career.

3 1-5 0 27 0

Эссе

Дискуссия

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Illnesses and their

treatment.

3 6-10 0 27 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

12. Тема 12. Тема 12. City. 3 11-15 0 27 0

Дискуссия

Эссе

 

13.

Тема 13. Тема 13.

Meals.

3 16-18 0 27 0

Дискуссия

Эссе

 

14.

Тема 14. Тема 14.

Education.

4 1-4 0 21 0

Дискуссия

Эссе

 

15.

Тема 15. Тема 15.

Sports and games.

4 5-8 0 21 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

16.

Тема 16. Тема 16.

Geography.

4 9-12 0 21 0

Эссе

Дискуссия

 

17.

Тема 17. Тема 17.

Travelling.

4 13-15 0 22 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия
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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

18.

Тема 18. Тема 18.

Theatre.

4 16-18 0 23 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

19.

Тема 19. Тема 19.

Changing patterns of

leisure.

5 1-5 0 18 0

Дискуссия

Письменное

домашнее

задание

 

20.

Тема 20. Тема 20. Man

and the Movies.

5 6-10 0 18 0

Дискуссия

Эссе

 

21.

Тема 21. Тема 21.

English shooling.

5 11-14 0 18 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

22.

Тема 22. Тема 22.

Bringing up children.

5 15-18 0 18 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

23.

Тема 23. Тема 23.

Painting.

6 1-5 0 18 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

 

24.

Тема 24. Тема 24.

Feelings and emotions.

6 6-9 0 18 0

Дискуссия

Эссе

 

25.

Тема 25. Тема 25.

Talking about people.

6 10-13 0 18 0

Эссе

Дискуссия

 

26.

Тема 26. Тема 26. Man

and nature.

6 14-18 0 18 0

Эссе

Дискуссия

 

27.

Тема 27. Тема 27.

Higher Education in the

USA.

7 1-5 0 16 0

Дискуссия

Эссе

 

28.

Тема 28. Тема 28.

Courts and trials.

7 6-10 0 16 0

Дискуссия

Эссе

 

29.

Тема 29. Тема 29.

Writers, books and

literature.

7 11-14 0 16 0

Дискуссия

Эссе

 

30.

Тема 30. Тема 30.

Music and society.

7 15-18 0 16 0

Эссе

Дискуссия
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 568 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Meals.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Meals. The Present Continuous Tense. Special Questions in Indirect Speech. Imperative Sentences

in Indirect speech. Intonation in Parentheses.

Тема 2. Тема 2. A Student's Day.

практическое занятие (20 часа(ов)):

A Student's Day. The Present Perfect Tense. The High-Falling or the Rising-Falling Tone.

Тема 3. Тема 3. Our University.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Our University. The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Statements in Indirect

Speech. Logical Stress in Expressive Speech.

Тема 4. Тема 4. Seasons and weather.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Seasons and weather. Adverbial clauses of time and condition. The Future Indefinite tense. The

Future Continuus tense.

Тема 5. Тема 5. At the seaside.

практическое занятие (20 часа(ов)):

At the seaside. Sequence of tenses. The Future in the Past. The Past Perfect.

Тема 6. Тема 6. A visit to Moscow. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

A visit to Moscow. The Passive Voice.

Тема 7. Тема 7. Shopping.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Shopping. The Complex Object.

Тема 8. Тема 8. Gerund.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Some verbs and word combinations followed by a Gerund.

Тема 9. Тема 9. Home.

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Home. The Present Perfect Continuous tense.

Тема 10. Тема 10. Choosing a career.

практическое занятие (27 часа(ов)):

Choosing a career. Home reading: O'Henry. The Green Door.

Тема 11. Тема 11. Illnesses and their treatment.

практическое занятие (27 часа(ов)):

Illnesses and their treatment. Home raeding: O'Henry. The Enchanted Profile.

Тема 12. Тема 12. City. 

практическое занятие (27 часа(ов)):

City. Home reading:O'Henry. The Indian Summer of Dry Valley Johnson.

Тема 13. Тема 13. Meals.

практическое занятие (27 часа(ов)):

Meals. Home reading:O'Henry.A Retrieved Reformation.

Тема 14. Тема 14. Education.

практическое занятие (21 часа(ов)):

Education. Home reading: O'Henry.After Twenty Years.

Тема 15. Тема 15. Sports and games.

практическое занятие (21 часа(ов)):

Sports and games Home reading:O'Henry. A Departmental Case.

Тема 16. Тема 16. Geography.

практическое занятие (21 часа(ов)):

Geography Home reading:O'Henry. A Midsummer Knight's Dream.

Тема 17. Тема 17. Travelling.

практическое занятие (22 часа(ов)):

Travelling Home reading: O'Henry. The Theory and the Hound.

Тема 18. Тема 18. Theatre.

практическое занятие (23 часа(ов)):

Theatre Home reading: O'Henry.Madam Bo-Peep, of the Ranches.

Тема 19. Тема 19. Changing patterns of leisure.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Changing patterns of leisure. Home Reading: Selected stories by A.Christy. Dame Agatha Christy.

Тема 20. Тема 20. Man and the Movies.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Man and the Movies. Home reading: Selected stories by A.Christy. A Fruitful Sunday.

Тема 21. Тема 21. English shooling.

практическое занятие (18 часа(ов)):

English shooling. Home reading: Selected stories by A.Christy. The Double Clue.

Тема 22. Тема 22. Bringing up children.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Bringing up children. Home reading: Selected stories by A.Christy. The Chocolate Box.

Тема 23. Тема 23. Painting.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Painting. Home reading: Selected stories by A.Christy. Philomel Cottage.

Тема 24. Тема 24. Feelings and emotions.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Feelings and emotions. Selected stories by A.Christy. Wasps' Nest.

Тема 25. Тема 25. Talking about people.
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практическое занятие (18 часа(ов)):

Talking about people. Selected stories by A.Christy. The Lamp.

Тема 26. Тема 26. Man and nature.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Man and nature. Selected stories by A.Christy.In a Glass Darkly.

Тема 27. Тема 27. Higher Education in the USA.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Higher Education in the USA Home Reading: English and American Stories. Text 1.

Тема 28. Тема 28. Courts and trials.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Courts and trials. A Criminal Court Procedure. Home Reading: English and American Stories. Text

2.

Тема 29. Тема 29. Writers, books and literature.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Writers, books and literature. Home Reading: English and Amercian Stories. Text 3.

Тема 30. Тема 30. Music and society.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Music and society. Home Reading: English and Amercian Stories. Text 4.

 

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. Тема 1. Meals. 1 1-6

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

подготовка к

тестированию

5 Тестирование

подготовка к

эссе

5 Эссе

2.

Тема 2. Тема 2. A

Student's Day.

1 7-10

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

подготовка к

тестированию

5 Тестирование

подготовка к

эссе

5 Эссе



 Программа дисциплины "Практический курс второго иностранного (английского) языка"; 45.03.02 Лингвистика; преподаватель, б/с

Абузярова Д.Л. 

 Регистрационный номер 980416518

Страница 12 из 35.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3. Our

University.

1 11-14

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

подготовка к

тестированию

3 Тестирование

подготовка к

эссе

2 Эссе

4.

Тема 4. Тема 4.

Seasons and weather.

1 15-18

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

подготовка к

тестированию

3 Тестирование

подготовка к

эссе

2 Эссе

5.

Тема 5. Тема 5. At the

seaside.

2 1-4

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к

тестированию

3 Тестирование

подготовка к

эссе

3 Эссе

6.

Тема 6. Тема 6. A visit

to Moscow.

2 5-8

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

эссе

1 Эссе

7.

Тема 7. Тема 7.

Shopping.

2 9-12

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

эссе

1 Эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Тема 8.

Gerund.

2 13-15

подготовка

домашнего

задания

1

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

эссе

2 Эссе

9. Тема 9. Тема 9. Home. 2 16-18

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

эссе

3 Эссе

10.

Тема 10. Тема 10.

Choosing a career.

3 1-5

подготовка к

дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к

эссе

2 Эссе

11.

Тема 11. Тема 11.

Illnesses and their

treatment.

3 6-10

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

3 Дискуссия

12. Тема 12. Тема 12. City. 3 11-15

подготовка к

дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к

эссе

2 Эссе

13.

Тема 13. Тема 13.

Meals.

3 16-18

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

эссе

2 Эссе

14.

Тема 14. Тема 14.

Education.

4 1-4

подготовка к

дискуссии

15 Дискуссия

подготовка к

эссе

10 Эссе

15.

Тема 15. Тема 15.

Sports and games.

4 5-8

подготовка

домашнего

задания

15

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

16.

Тема 16. Тема 16.

Geography.

4 9-12

подготовка к

дискуссии

15 Дискуссия

подготовка к

эссе

10 Эссе

17.

Тема 17. Тема 17.

Travelling.

4 13-15

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

15 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Тема 18.

Theatre.

4 16-18

подготовка

домашнего

задания

13

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

13 Дискуссия

19.

Тема 19. Тема 19.

Changing patterns of

leisure.

5 1-5

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

20.

Тема 20. Тема 20. Man

and the Movies.

5 6-10

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

подготовка к

эссе

4 Эссе

21.

Тема 21. Тема 21.

English shooling.

5 11-14

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

22.

Тема 22. Тема 22.

Bringing up children.

5 15-18

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

23.

Тема 23. Тема 23.

Painting.

6 1-5

подготовка

домашнего

задания

1

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

24.

Тема 24. Тема 24.

Feelings and emotions.

6 6-9

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

эссе

1 Эссе

25.

Тема 25. Тема 25.

Talking about people.

6 10-13

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

эссе

1 Эссе

26.

Тема 26. Тема 26. Man

and nature.

6 14-18

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

эссе

1 Эссе

27.

Тема 27. Тема 27.

Higher Education in the

USA.

7 1-5

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

подготовка к

эссе

8 Эссе

28.

Тема 28. Тема 28.

Courts and trials.

7 6-10

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

подготовка к

эссе

8 Эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

29.

Тема 29. Тема 29.

Writers, books and

literature.

7 11-14

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

подготовка к

эссе

8 Эссе

30.

Тема 30. Тема 30.

Music and society.

7 15-18

подготовка к

дискуссии

7 Дискуссия

подготовка к

эссе

7 Эссе

  Итого       377  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов. На практических занятиях происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и

речевого материала. При проведении занятий рекомендуется использование активных и

интерактивных форм занятий (встречи с носителями языка, выполнение мини-проектов с

докладами, дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой. На практических занятиях

рекомендуется использование иллюстративного материала (текстовой, графической и

цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется

подготовка и проведение деловых игр.

В процессе преподавания дисциплины могут быть использованы следующие образовательные

технологии: метод проблемного изложения материала; самостоятельное ознакомление

студентов с источниками информации, использование иллюстративных материалов

(видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых на

современном оборудовании, общение в интерактивном режиме.

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в группе

выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по учебникам

и учебным пособиям, оригинальной современной художественной и публицистической

литературе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Meals.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Is food a pleasure for you? 2. What do you normally eat in a typical day? 3. Do you ever cook? 4.

Do you ever eat 'unhealthy' food? How do you feel about it? 5. Are you trying to cut down on anything

at the moment? 6. Are people's diets in your country getting better or worse?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. You are prepairing some information about your country for some American students who are

visiting your university. Write a short description of your favourite dish. 2. What can you buy at your

local market? 3. Look at the vocabulary from this unit. Put some of the words into three or four

groups. You choose the groups. 4. Write your own word puzzle. 5. Put the verbs in brackets into

Present Simple or Present Continuous. She ....... (study) every evening. He ....... (dance) with Mary

now. They ....... (get) married next week. We ....... (watch) a film on television at the moment.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. What are you cooking? It ... very nice! a) is smelling b) smells c) smelt 2. John ... very hard at the

moment. a) worked b) has worked c) is working 3. "... I help you carry those bags?" "Yes, please." a)

Shall b) Will c) Do 4. I ... a new bike at the moment. a) bought b) have bought c) am buying 5. They

... at the party now. a) have been dancing b) are dancing c) dance 6. I ... the new film at the moment.

a) am watching b) watch c) watched 7. We always ... fish on Fridays. a) are going to eat b) eat c) eats

8. I ... my aunt in hospital every day. a) will visit b) am going to visit c) visit 9. The children ... in the

garden now. a) are playing b) played c) play 10. What ... to do after the exams? a) are you planning

b) do you plan c) will you plan

Эссе , примерные вопросы:

1. What are the most famous dishes of your country (street food or food you eat at home)? Which

one do you like best? Why? 2. Write four things you usually, often, always do and another four you

don't do. 3. Find a picture from a magazine and write what people in it are doing at the moment. 4.

What kind of food or dishes do you associate with these countries: The United States, China, France,

Italy, Japan, Mexico? 5. Eating habits in your country.

Тема 2. Тема 2. A Student's Day.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. (At) what time do you get up? 2. Is it light when you get up? 3. You do your morning exercises to

music, don?t you? 4. What do you do in the bathroom? 5. What do you do with a tooth brush (a

towel, a comb)?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

a) Write the interrogative and negative forms of the following sen tences. b) Ask and answer

questions on the following statements as in the model. Use the Present Perfect Tense. Add a

sentence or two to develop a situation. 1. Mary has already ironed the table cloth. 2. I have already

turned off the light. 3. The girls have already done the room. 4. It takes me long to prepare for my

English lesson. 5. It has taken Peter five minutes to shave. 6. We are going to the skating rink after

classes. 7. My sister is very good at sewing. 8. Peter is go ing to repair our TV set. 9. We are going

for a walk after classes. 10. I must do some knitting today.

Тестирование , примерные вопросы:

1. I ... a computer since I was three. a) has had b) have had c) has have 2. Tom and I ... friends since

childhood. a) were been b) has been c) have been 3. Look! The car ... into the wall. a) have just

crashed b) has just crashed c) has just crash 4. She ... a job so far. a) hasn?t found b) haven?t found

c) not has found 5. I ... part in marathons. a) has never taken b) have never taken c) haven?t never

taken 6. Brian ... his new project yet. a) haven?t started b) hasn?t started c) not started 7. We ... to

France recently. a) has move b) have moved c) have move 8. Nick ... a live football match before. a)

has never seen b) have never seen c) hasn?t never seen 9. They ... for the exams yet. a) haven?t

prepared b) hasn?t prepared c) not prepared 10. He ... his cottage yet. a) haven?t sold b) not has

sold c) hasn?t sold

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up a dialogue on the following situation: You ask your friend when she usually gets up and at

what time she leaves her house. You ask her if she does any work about the house in the morning

and how long it takes her to get to the Institute. 2. Make up a conversation using the vocabulary of

the lesson and conversational phrases. 3. Give an account of your own daily programme (your

father?s). 4. Think of a proverb which could be applied to your daily round. 5. Write on the topic

?Housework?.

Тема 3. Тема 3. Our University.

Дискуссия , примерные вопросы:

Complete the following sentences: 1. I made up my mind ... . 2. Next Wednesday we shall take part

in ... . 3. Did you take part in ...? 4. It goes without saying ... . 5. I can?t get rid of ... . 6. He found out

that ... . 7. I am fond of ... . 8. Do you find it difficult to ... . 9. My elder sister is very good at ... . 10. I

can?t help ... . 11. We are proud of ... . 12. Did you manage to ...?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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a) Write questions to the parts of the sentences in bold type. b) Each sentence describes a situation

in a concise way. Find out some more details about it by asking questions. Work in pairs. Use

conversational phrases: 1. Ileft school in June. I began to prepare for my entrance examsto the

Institute. 2. The first studentsentered the Institute more than 100 years ago. 3. We allgathered at my

cousin?s place to see the New Year in. 4. I was just writing a letter to my brother when the door bell

rang and he himself entered. Translate the following into English: 1. Мы стараемся принимать

участие в дискуссиях о новых фильмах. Мы принимаем участие в общественной жизни

Университета. Мы принимаем участие в работе английского клуба. 2. Почему вы не принимаете

участия в нашей работе (в нашем концерте, в нашем обсуждении)? 3. Он занимается

(интересуется) спортом (музыкой, живописью, языками, научной работой, пением, искусством).

4. Те, кто приезжают из других городов, живут в общежитии. 5. Он принял решение поступить в

Московский педагогический университет (University) (стать учителем; усиленно занимать ся в

этом семестре). 6. Я не могу не остановиться, когда вижу этого милого ребенка. Я не могла не

поступить в педагогический университет, я люблю детей. 7. Дети гордятся своим отцом

моряком. Они гордятся своими успехами (their success). Они все сдали экзамены и получили

оценку ?отлично?. Жители Волгограда гордятся своим городом. Это действительно новый,

чудесный город. 8. Не сердись на меня. Это моя ошибка. Они сердятся на меня, потому что я

опоздала (потому что я не ответила на их письмо). 9. Само собой разумеется, на уроках

английского языка мы говорим только по английски. Само собой разумеется, он помог нам. 10.

Я не могу избавиться от этой ошибки в произношении (от тяжелой мысли; от этой болезни).

Тестирование , примерные вопросы:

1. They ? the TV when I came in. a) Watched b) Were watching c) Have watched d) Watch 2. What ?

last Saturday? a) Were they buying b) They bought c) Did they buy d) They were buying 3. Mary ?

that he was not right. a) Was understanding b) Have understood c) Understood d) Has understand 4.

The train ? on time so we were late. a) Didn?t come b) Wasn?t coming c) Wasn?t come d) Didn?t

came 5. How many chairs ? to the room? a) You have brought b) Have brought you c) You did bring

d) Did you bring 6. When I phoned she ? a bath. a) Had b) Was having c) Was have d) Has 7. What ?

when your mother came back home? a) Were you doing b) You did c) You were doing d) Did you 8.

What ? her about the school ? a) You told b) Did you told c) Told you d) Did you tell 9. She ? because

she couldn?t find her dog. a) Cried b) Was crying c) Crying d) Cry 10. My parents ? in 1970 a) Got

married b) Get married c) Were getting married d) Getting married

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up sentences using the following word combinations: to be angry with; to take part in; to give

a mark; to get a mark in (a subject); to make progress; to be good at; to be lucky; to join smth.; to find

out; to make up one?s mind; to make mistakes; to do homework (lab work); to go in for; to take an

exam in (a subject); to pass the exam; to get rid of; to be proud of; one can?t help doing smth.; to

master the language. 2. Make up a dialogue on the following situation: You ask your friend what

marks she got at the entrance ex ams and what subjects she studies at the University. You wonder

how often she works in the laboratory and whether the work helps her to correct her pronunciation.

You?d also like to know if she takes part in the work of the English club and what kind of work she

does there. 3. Describe situations illustrating the following proverbs: - All is well that ends well. - It is

never late to learn. - Out of sight out of mind. - Where there?s a will, there?s a way. 4. Suggest a

situation for your fellow students to make up a dialogue on it. 5. Write a letter to a friend (to an

English pen friend, to your former English teacher) about your studies. Mind the layout of the letter.

Тема 4. Тема 4. Seasons and weather.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.I shall go skiing if ... . 2. The pond will be frozen over when ... . 3. The farmers will reap the corn

when ... . 4. The un pleasant time comes when ... . 5. We shall go for a walk as soon as ... . 6. I?ll

stay out of doors till ... . 7. She?ll be able to help you if she ... . 8. He?ll make good progress if ... . 9. I

shall put up my umbrella when ... . 10. Don?t go out before ... .

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Сегодня не такой туман, как вчера. Вчера туман был та кой густой, что я боялась ехать на

машине и предпочла идти в те атр пешком. 2. Неприятно гулять, когда небо покрыто тучами и

идет дождь, а автобусы и машины забрызгивают прохожих водой и грязью. 3. Какая сегодня

скверная погода! Моросит дождь, и улицы такие грязные. 4. Небо потемнело, и с моря начал

дуть холодный ветер. Но сегодня ветер не такой сильный, как вчера. Вчера он был гораздо

сильнее. 5. Сильно подмораживает. Скоро пруд замерзнет, и мы сможем кататься на коньках.

6. Парк выглядит так прекрасно, когда земля покрыта снегом, а на деревьях сверкает иней. 7.

Я не слышала прогноза погоды сегодня и не знаю, будет ли сегодня дождь. Если дождя не

будет, я обязательно поеду за город. 8. Погода становится теплее, я думаю, что скоро зацветут

(будут в цвету) фруктовые деревья. 9. Зерно начинает созревать. Скоро начнется уборка.

Некоторые студенты поедут помогать убирать урожай. 10. Возьми плащ или зонт. Погода

может измениться.

Тестирование , примерные вопросы:

1. ... you still ... ... at six o'clock? a) Will / working / be b) Working / will / be c) Be / will / working d)

Will / be / working 2. He ... ... ... at midnight. a) be / will / sleep b) be / will / sleeping c) will / be /

sleeping d) will / be / sleep 3. We ... ... ... our flat in May. a) will / be / renovating b) will / be/ renovate

c) will / being / renovate d) be / will / renovating 4. С каким из ниже перечисленных обозначений

времени не употребляется Future Continuous? a) all day long b) at midnight c) at that moment d)

last year 5. Выберите вариант ответа с правильным переводом данного предложения. "Когда я

вернусь, они будут ужинать". a) When I will be coming back, they will be having supper. b) When I

come back, they will be having supper. c) When I will be coming back, they have supper. d) When I

come back, they will being have supper. 6. Выберите вариант ответа с правильным переводом

данного предложения. "I will be reading a book at five o'clock". a) Я читаю книгу в пять часов. b) Я

прочитаю книгу в пять часов. c) Я буду читать книгу в пять часов. d) Я читал книгу в пять часов.

7. Выберите вариант ответа с правильным переводом данного предложения. "Если он будет

спать, когда вы придете, разбудите его". a) If he will be sleeping when you come, wake him up. b)

If he is sleeping when you come, wake him up. c) If he will be sleep when you come, wake him up. d)

If he is sleep when you come, wake him up. 8. I ... ... ... for you at that moment. a) will be waiting b)

will be wait c) will being wait d) be will waiting 9. What ... you ... ... when he comes? a) will / be / do b)

will / be / doing c) be / will / do d) be / will / doing 10. Как на русский язык переводятся

предложения во времени Future Continuous (в большинстве случаев)? a) будущим временем

глагола совершенного вида b) будущим временем глагола несовершенного вида c) настоящим

временем глагола совершенного вида d) настоящим временем глагола несовершенного вида

Эссе , примерные вопросы:

1. Find a picture on the topic ?Season and Weather? for your discussion in class. Prepare

8?10questions which would help your fellow students to describe the picture. 2. Explain the meaning

of the proverb: ?It never rains but it pours? and give a situation to illustrate it. 3. Find English

proverbs con cerning weather, provide them with Russian equivalents, ask your fellow students to

illustrate them. 4. Describe the weather in England and in your native town. 5. Make up a dialogue on

the following situation: Две студентки (одна с юга, другая из Сибири) разговаривают о климате

своих родных мест. Южанке не нравится климат Москвы. Ей кажется, что зимой здесь очень

холодно, а летом часто идет дождь. Сибирячке тоже не нравится московская зима. Хотя

морозы в Сибири достигают 30?35о,но переносятся они легче, так как почти нет ветра и воздух

сухой. А в Москве зимой снег часто тает, иногда моросит дождь.

Тема 5. Тема 5. At the seaside.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Excuse me, I haven?t looked through this paper yet. 2. Oh, it?s you! 3. Give me that pencil,

please. 4. May I take your news paper? 5. What about going to the country today? 6. How are you?

7. I?m afraid, I?m very short of time. 8. Well, if it isn?t old Jack!

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Мы слышали, что все первокурсники получили большое удовольствие от концерта. 2. Все

были уверены, что Петр сдаст все экзамены на отлично. 3. В письме сын писал матери, что

принимал участие в трудной, но интересной работе. 4. Мы узнали, что они не поехали за город

из за отвратительной погоды. 5. Бекки сказала матери, что она пригласила на пикник своих

друзей. 6. Я был уверен, что не смогу получить отличную оценку по гео графии. 7. Брат сказал,

что он не любит химию. 8. Анна сказала Николаю, что ему придется делать доклад в субботу. 9.

Дети ска зали Тому, что учительница поставила ему хорошую оценку. 10.Он узнал, что этот

человек был когда то храбрым генералом.

Тестирование , примерные вопросы:

1. I was sure that after midnight I ... a) would be sleeping b) would sleep c) was sleeping 2. We ...

with them, but they finally convinced us. a) weren't going to travel b) wouldn't travel c) weren't to

travel 3. I thought she ... everything by our arrival, but I was wrong. a) would have prepared b) would

be preparing c) would prepare 4. I ... to the party, but Peter made me come. a) wouldn't go b) wasn't

going c) wasn't going to go 5. The concert ... at 5 p.m. but in fact it started 3 hours later. a) would

start b) had to start c) was due to start 6. After many days of suffering, he ... a) was supposed to

break down b) would break down c) was on the verge of breakdown 7. I ... this letter yesterday, but I

didn't have enough time. a) would send b) was supposed to send c) was about to 8. When I got to the

station, the train ... a) would leave b) was to leave c) was about to leave 9. He was almost sure he ...

his exam. a) was passing b) was to pass c) would pass 10. All the problems ... be solved during

yesterday's meeting. a) would b) were to c) were about to

Эссе , примерные вопросы:

1. Find a picture on the topic ?Rest? for your discussion in class. Write 8?10questions which would

help your fellow students to describe the picture. 2. Write a short composition about your weekend. 3.

Arrange a dialogue on the topic ?Week End?. Use conversational phrases. 4. Make up a dialogue

using conversational phrases: Два студента собираются на зимние каникулы в дом отдыха. Один

из них уже был в этом доме отдыха прошлой зимой, и ему там очень понравилось. На вопрос

товарища, где они смогут кататься на коньках, он отвечает, что там есть большой пруд, и зи

мой, когда он замерзает, на нем катаются на коньках. Надо ли брать с собой коньки,

спрашивает его товарищ, или их можно по лучить в доме отдыха. В прошлом году, отвечает

первый студент, коньки можно было достать в доме отдыха. А лыжи лучше взять с собой. В

хорошую погоду многие уезжают на лыжах в лес, и тогда получить их почти невозможно. 5.

Describe situations using the following words and word combi nations: a)at the seaside: the beach,

waves, to be fond of looking at the bright sky, to lie in the sun, to swim, to dive, to go boating,

children, sea gulls, to be glad to.

Тема 6. Тема 6. A visit to Moscow. 

Дискуссия , примерные вопросы:

1. The tourists are shown many places of interest in our town. 2. Moscow University on the Vorobyev

Hillsis greatly admired by everybody. 3. History and Art Museums are often visited by the students of

our group. 4. New metro stations are built in our town. 5. The poemis recited in our group.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Эта статья написана одним из наиболее известных английских журналистов. 2. Эта книга

должна быть прочитана всеми студентами нашей группы. 3. Кем написана эта книга? 4. Статья

должна быть переведена к 5 часам. 5. Он обещает, что перевод будет закончен вовремя. 6.

Когда я пришла домой, стол был уже накрыт. 7. Их будут обучать английскому языку. 8. Когда

экзамен был сдан, студенты пошли на стадион. 9. Когда будет написана ваша статья для

стенной газеты? ? Завтра. 10. Лаборатория речи посещается ежедневно всеми студентами.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. How many doors ? yesterday? a) Had painted b) Were painted c) Are painted d) Painted 2. His

new book ? in every book shop in the town. a) Is sold b) Sold c) Were sold d) Has sold 3. His

umbrella ? quite a lot of money. a) Is cost b) Have cost c) Costs d) Was cost 4. Some time ago a

letter from my brother ? . a) Was come b) Has come c) Came d) Come 5. The students ? everything

they need their future profession. a) Teach b) Was taught c) Taught d) Are taught 6. What ? in your

language? a) This film is called b) Is this film called c) Is called this film d) This film called 7. ? to the

children on time? a) Were the toys sent b) Did the toys were sent c) Did the toys send d) Was the

toys sent 8. The Arabic language ? in Turkey. a) Not spoken b) Don?t spoken c) Isn?t spoken d)

Don?t speak 9. This door ? when there are not many people in the shop. a) Close b) Closed c) Was

close d) Is closed 10. ? a card to your parents? a) Was you write b) Did you write c) Were you written

d) Did you written

Эссе , примерные вопросы:

1. Take a plan of Moscow, St. Petersburg, your native town, etc. Prepare 8?10questions to help your

fellow students discuss it in class. 2. Render the following in the form of a dialogue. Get ready with a

situation for your fellow students to give it in the form of a dialogue: Ваш знакомый, с которым вы

вместе работали на Севере, при езжает на несколько дней в Москву. Он никогда раньше не

был в столице и просит вас посоветовать ему, с чего начать осмотр города. Вы охотно

соглашаетесь. В Москве много мест, которые стоит посмотреть. Для начала вы предлагаете

побывать на Красной пло щади, на Воробьевых горах, осмотреть новое здание Московского

университета. Ваш знакомый просит объяснить ему, как добраться до центра. 3. Find English

proverbs concerning travelling, provide them with Russian equivatents, ask your fellow students to

illustrate them. 4. Get together with one or two other students and have a friendly talk. The situation

is this: You are friends planning a trip to St. Petersburg. There are a lot of things that need to be

done. Each of you is full of imagina tive ideas. 5. Speak on the following: Your arrival in a big city.

Any city you think interesting. A new district of Moscow. Explaining to a stranger how to get to the

Central Post Office from: Pushkin Square, Petrovka Street, the Vorobyev Hills.

Тема 7. Тема 7. Shopping.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.At the Moscow Central Store. 2. Going to the market. 3.At the grocer?s. 4. At the baker?s. 5. At the

greengrocer?s. 6.Choosing a present for a friend. 7. At a ready made clothes department. 8. Buying

shoes.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Какого размера перчатки (туфли, пальто) вы носите? 2.Это платье вам идет. Вам идет эта

шляпа. Не примеряйте это платье. Вам не подходит цвет. Идет ли мне эта блуза? 3. Я хочу

купить туфли в тон своему новому костюму. 4. Этот костюм плохо сидит на мне. Это платье

очень хорошо сидит на вас. Ирине очень идет это платье. 5. Эти перчатки не подходят к твоему

костюму. Эти туфли не подходят к твоему нарядному платью. Этот бант не подходит к твоей

лиловой блузке. 6. Эта блузка широка тебе. Этот костюм вам широк. Это платье мне узко. Эти

туфли мне малы. Этот пиджак вам узок. 7. Эти туфли очень красивы. Примерьте их. Это пальто

очень элегантно. Примерьте его. 8. Это пальто слишком дорого для меня. Этот зонтик не очень

дорогой. 9. Мне нужны дешевые туфли для улицы. Я предпочитаю носить дешевые вещи.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Why didn"t you let ____ his own way? a) him have b) he has c) him to have 2. The room was very

crowded, so nobody noticed ___ the room. a) Jimmy leaving b) Jimmy to leave c) Jimmy leave 3. Let

___ whatever they want; I don"t care. a) they do b) them do c) them to do 4. The people on the

platform watched ___ at the station. a) the train arrived b) the train to arrive c) the train arrive 5. The

basket is full of dirty clothes. Do you ___ to wash them? a) expect me b) expect that I c) expect I 6. I

am sorry I didn"t hear ___ my name. a) you to call b) that you cal c) you call 7. Have you ever heard

___ in public places? a) him to swearing b) him swear c) him to swear 8. Mary had nothing to read

and I advised ___ a few books from the local library. a) she to borrow b) her borrow c) her to borrow

9. Did you watch ___ over that wall? a) the boys climb b) the boys to climb c) the boys to be climbing

10. Your essay will make ___ in his grave. a) Shakespeare turn b) that Shakespeare turns c)

Shakespeare to turn

Эссе , примерные вопросы:
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1. Find a picture on the topic ?Shopping? for your discussion in class. Prepare 8?10questions which

would help your fellow students to describe the picture. 2. Make up a dialogue on the following

situation: You ask your friend whether she has bought that nice hat or she has had it made to order.

You?d like to buy one, but you are not a Muscovite and you don?t know the city well enough. You

wonder which department store in Moscow is the best and how you can get there. 3. Write and then

reproduce your dialogue on one of the follow ing topics. Use complex objects in them: - At the

Moscow Central Store. - Going to the market. - At the grocer?s. 4. Suggest a situation for your fellow

student to give it in the form of a dialogue.

Тема 8. Тема 8. Gerund.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. In what way do most of the London theatres differ from those of Russia? 2. Why are many actors

and actresses in England always afraid to remain unemployed? 3. What do you know about Covent

Garden, the famous Royal Opera House? 4. Why can Covent Garden be called the home of

international opera and ballet? 5. Where is the Shakespeare Memorial Theatre situated? 6. Where

did Shakespeare stage his plays? 7. When was the Shakespeare Memorial Theatre built? 8. What is

the London filial of the Shakespeare Memorial Theatre? 9. What are the two largest and best concert

halls in London? 10. On whose initiative was the Royal Albert Hall built? 11. What is the most modern

concert hall in London and when was it built?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Ни моя племянница, ни ее муж не навещают нас. 2. Ни друзья, ни родственники не могут ему

помочь. 3. Ни мы, ни студенты 104 группы не опоздали на лекцию. 4. Ни французский язык, ни

немецкий не распространены так широко, как английский. 5. Ни дожди, ни морозы не

останавливают настоящих путешественников. 6. На небе не было ни звезд, ни луны. 7. Ни

студенты, ни староста группы не принесли наушники. 8. Ни вы, ни Анна не виноваты в этом. 9.

Ни он, ни его друзья не собираются этого делать. 10. Ни Уильям, ни его брат не прочли книгу

до конца.

Тестирование , примерные вопросы:

1. I would like ... you and some of my other friends for dinner some time. a) to invite b) invite c)

inviting 2. Let's get together tonight. I want to talk about ... a new business. a) to open b) opening c)

open 3. George has a Newfoundland dog, Strickland by name, and he is responsible ... it twice a day.

a) for walking b) walk c) to walk 4. I am not at all sure if Arthur is really interested ... the truth. a) learn

b) in learning c) to learn 5. Where do you and your friends plan ... for the next summer vacations? a)

go b) to go c) going 6. I don't have your book. I remember ... it back to you. a) to be given b) giving c)

to give 7. The comedy was hilarious, but somehow I didn't feel like ... . a) laughing b) to laugh c)

laugh 8. Helen seemed genuinely pleased ... seeing me. a) with b) at c) on 9. Why would you suggest

... her? She can cope with the task all by herself. a) to help b) help c) helping 10. How are my

goldfish? I hope you didn't forget ... them. a) feeding b) feed c) to feed

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up a dialogue on the following situation: Молодой человек подходит к билетеру и просит

дать ему про грамму. Спрашивает, сколько нужно заплатить, покупает про грамму и

направляется в партер. Но вскоре он возвращается к билетеру и, извинившись, просит

показать ему его места. Оказывает ся, что у него билеты в бельэтаж. Билетер рассказывает

молодому человеку, как пройти в бельэтаж, и советует взять бинокль. (Ему бы лучше взять

бинокль.) На вопрос, где он может взять бинокль, билетер отвечает, что за биноклем надо

спуститься в гардероб. Но ему следует поторопиться, так как уже был третий звонок и он

может опоздать. Молодой человек благодарит и спускается вниз. 2. Make up a similar situation

(a visit to a concert, a variety theatre, a circus, etc.) for your fellow students to present it in the form of

a dialogue. 3. Determine the main idea of the extract. Make up a plan of the extract. Choose a

suitable headline to the story from those suggested: - ?Ann Looks for a Job?; - ?Meeting a Famous

Actress?; - ?He was Fed Up!? - ?Talent or... Chance??; - ?The Crash of Hopes?. 4. Give a short

summary of the extract. Give your own ending to the story. 5. Say a few words: about your last visit to

the theatre.

Тема 9. Тема 9. Home.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Я жду вас уже двадцать минут. 2. Ученые работают над этой проблемой много лет. 3. Джин

всю жизнь мечтает поехать куда ни будь на восток. 4. Я перевожу статью с самого утра. 5. Она

спит уже очень долго. Пора ее будить. 6. Анна и Роджер ссорятся с самого утра. 7. Мы живем

в этой маленькой деревушке целую неделю. 8. Вы слишком долго обсуждаете этот вопрос. 9.

Вы давно здесь живете? 10. Неужели он действительно так долго занимается?

Эссе , примерные вопросы:

1. Pick out words and phrases from Text 1 and Text 2 and group them under the following headings:

a) appearance; b) character. Learn them. 2. Give a short description of your friend according to the

follow ing model: She is rather short but so slim and graceful that she seems taller than she is. She

has shapely legs and arms and her hands are beautiful. Her hair, slightly red, is curly. Her face is

oval, her eyes are brown, but when she is angry they seem black. Her complexion is fresh, her mouth

is full, her lips ? red. She is lovely. 3. Give a ten line continuation of the following dialogue: A:Have

you seen Bob?s sister? B:No, I haven?t, have you? A:I?ve met her several times. B:If she is like her

brother she must be very good looking. Bob is handsome, isn?t he? 4. Explain the meaning of the

proverb and use it in a situation of your own: Handsome is that handsome does. 5. Make up short

dialogues concerning the appearance of: a child, an elderly person, your favourite actor (actress) or

fiction character.

Тема 10. Тема 10. Choosing a career.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Arrange a talk on the following topics - Difficulties awaiting young teachers. - Reasons for

children's being unmanageable. - How to direct a child's energy into the right channels. - Ideal

upbringing. 2. Enlarge upon the following topics: - After your parents your teacher may be the most

important person in your life. - Teaching is not easy and a real challenge to your character, abilities

and talent. - To be a good teacher you must be genuinely interested in what you are doing. -

Teaching is a constant stream of decisions. - Every time you learn something new you become

something new. 3. Comment on the quotation from John Steinbeck, say if you share his opinion. Do

you also think that teaching equals art? Why do you think that! Find more quotations concerned with

teachers and teaching, comment on them. 4. Speak about: - possible change in the system of

secondary education in Russia. Prompts: universal compulsory education, to extend the training

course, to improve the educational process, to modernize programmes and manuals, to use

up-to-date technical equipment, to provide optional training in various subjects. - an ideal school as

you see it. 5. Speak on: - your idea of a happy childhood; - the problem of deprived children in Russia

and abroad.

Эссе , примерные вопросы:

1. Write: a) a letter from Anne to a friend of hers about her first experience at school, b) an answer of

a friend of Anne's to this letter. 2. Make up dialogues based upon the text between: a) Anne and a

friend of hers, a young teacher discussing their first lessons; b) Anne and Miss Enderby discussing

the problem of discipline in class; c) Anne and her college teacher discussing situations like that

described in the text. 3. Miss Barrett, a young teacher from Bel Kaufman's 'Up the Down Staircase',

once "had an epidemic of unprepared students". Study the reasons they gave for neglecting to do

their homework. What other reasons could they have given? Elect one student to play the part of the

teacher who should respond in each case. Role-play the whole situation. 4. Comment on the given

proverbs. Make np a situation centered round one of them: - Better unborn than untaught. - Like

teacher, like pupil. - A little knowledge is a dangerous thing. 5. Write a short paragraph about your

visit to a former schoolmate.

Тема 11. Тема 11. Illnesses and their treatment.

Дискуссия , примерные вопросы:
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1. Say what yon would do in the teacher's position: During a music lesson, while the teacher tried to

demonstrate the rhythm of a song, Pete took two pencils and proceeded to drum on a book. The

teacher stopped playing and demanded to know who was drumming. No reply came forth, so she

resumed her playing. This very instant the drumming started again. The teacher, who had been on

the alert, caught Pete in the act. 2. What are the symptoms of flu (tonsillitis, measles, mumps, scarlet

fever, etc.)? 3. Who is treated at the policlinic, and who is treated at the hospital? 4. What do you do

when you fall ill? 5. What does the doctor do when he comes to examine you? 6. What do you feel

when you have flu? 7. How does a sick person look? 8. How should we translate into Russian "He is

ill" and "He has ill manners"? 9. What catching diseases do you know? 10. Do people in this country

get their pay when they are ill?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. В каких условиях вы жили, когда были ребенком? 2. Я записала все его замечания по этому

вопросу. 3. Если бы ты вчера приняла эти таблетки, ты сегодня чувствовала бы себя гораздо

лучше. 4. У девочек был совсем несчастный вид, когда им сказали о болезни их матери. 5.

Позволь детям побегать босиком, это не причинит им вреда. 6. Все больные одинаковы:

нервничают по пустякам и ведут себя как дети. 7. На вашем месте я бы не записывала все эти

данные, они не имеют большого значения. 8. Если ты не будешь спать, ты будешь

отвратительно чувствовать себя завтра. 9. Мне нравится этот врач, потому что он не

прописывает слишком много лекарств. 10. Он снова отсутствует? Это похоже на него:

пропускать уроки, когда у вас письменная контрольная.

Тема 12. Тема 12. City. 

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Speak about the traffic in this country using the word combinations in bold type. 2. Say whether

you agree with Lord Goring's opinion that "It is always worth while asking a question, though it is not

always worth while answering one." (O. Wilde. "An Ideal Husband") 3. Say what you know about the

Russian Parliament, i. e. two chambers: the Duma and the Council of Federation. 4. Arrange a talk

between Russian and English students on their national traditions, customs and habits. (One of the

students should conduct it: introduce the participants to each other, make a short introductory speech

on the subject, ask questions, etc. to keep the talk running on, sum up the discussion.) 5. Speak on

the given topics: - London dominates British life. - The West End. - The East End. - The City. - The

Tower. - The district of Westminster.

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up similar dialogues on the sights of your native town. The following phrases might help you:

I don't agree at all. You must be joking! There's no evidence for that. Oh, that's ridiculous! Nonsense!

Rubbish! I don't believe that at all. You don't know what you're talking about. You're completely wrong

about that. 2. Make up short situations or dialogues, using tne following words and phrases: - why

not..., let me see, to be found, across the road, to have no (time, money) left; - in present days, to live

from hand to mouth; - under the command of, to be famous for, to defeat, to win the victory, at the

cost of; - fortress, armour, in memory of, to contain; - swan, lined with trees, float, shady avenues,

ancient. 3. Describe (in writing) a sight or a view that once struck yon as picturesque, beautiful or

unusual. The best essays may be read in class and then placed in a wall paper, a special bulletin

issued by the literary club, etc. 4. Read the passage "Introducing London" and mark paragraphs with

topic sentences. What central idea do they summarize? Where are they placed within the paragraph?

5. Mark the key-words that emphasize the main points of the information about London.

Тема 13. Тема 13. Meals.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What kinds of food do you know? Give as many nouns denoting food as you can. 2. What meals

do you know? 3. What dishes do you know? Give as many names of dishes as you can. 4. What is

understood by a "course"? What attributes may qualify this word? 5. What can be boiled? 6. Do we

fry meat or do we roast it? 7. What is an omelette made from? 8. What are cornflakes generally eaten

with? 9. What is the difference between fried potatoes and chips? 10. What kind of meal is five

o'clock tea in England? Do you know other names for this meal?

Эссе , примерные вопросы:
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1. Compose dialogues between a Russian and an Esglish student discussing a) English and Russian

meals; b) their favourite dishes; c) where each of them has his meals. 2. Describe the way you cook

your favourite dish. You may need some verbs besides those in the text, such as mince, mix, grate,

grind, chop, sift, roll, bake. 3. Comment on the text adding some more information on the topic. 4.

Comment on the table manners of the Jenssen family and say what you would do if you were the

father or the mother. 5. Comment on the character of the landlady. Prove your statement.

Тема 14. Тема 14. Education.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Speak about Judy. Describe her as fully as you can. When pointing out this or that trait in her

character, give your reasons. 2. Say what you would do in the teacher's positions Once, after having

hastily written an assignment on the blackboard the teacher left the class alone for a few minutes.

Upon her return she found several words on the blackboard were circled with coloured chalk. At the

bottom was written, "Careless writing, please do over." 3. Speak about the English Department at

your University (usе Essential Vocabulary on the topic). 4. Speak on: - Your intentions as to your

teaching career. - What you are going to do to become a highly-qualified specialist. 5. Argue the pros

and cons of: - Tutorial system. - Students' uniform. - Residential colleges.

Эссе , примерные вопросы:

1. Write an outline of die letter. (Differentiate between significant and insignificant events described in

the letter. Leave out the insignificant ones.) 2. Describe Judy's first steps in college as Julia

Pendleton might be describing them to a friend of hers. 3. Compose dialogues and perform them in

class: - between Judy and Julia Pendleton about Judy's guardian; - between two of Judy's

fellow-students about Judy; - between Judy and the English instructor. 4. Write a composition in the

form of a letter describing some of your (or your friend's) experiences as a fresher. Use words and

phrases from Essential Vocabulary (I). See also Judy's letter (Ex. XV). 5. Write a summary of the

story "How We Kept Mother's Day".

Тема 15. Тема 15. Sports and games.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey matches?

4. What football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who usually likes

tobogganing? 7. What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races held in Moscow?

9. What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russain teams participate in international

matches?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 2. Я мечтаю поставить рекорд по плаванию.

3. Сегодня я не могу бежать, я не в форме. 4. Люди во всем мире следят за Олимпийскими

играми. 5. Он уделяет много времени физической подготовке. 6. Я болею за футбольную

команду ?Спартак?. 7. Наша игра закончилась вничью. 8. Он охотно будет тренировать нас в

фехтовании. 9. Вы занимаетесь легкой атлетикой? 10. Виндсерфинг и дельтапланеризм

появились совсем недавно.

Тема 16. Тема 16. Geography.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What do we call the group of islands situated to the north-west of Europe? 2. What are the names

of the biggest islands? 3. Do the United Kingdom and Great Britain mean the same? 4. What

countries are situated on the British Isles? What are their capitals? 5. What is Great Britain proper? 6.

What are the names of the waters washing the coasts of the British Isles? 7. Why do the English call

the strait between Great Britain and the mainland the "Strait of Dover" and the French call it

"Pas-de-Calais" (international term)? 8. What are the most important rivers in Great Britain? 9. What

are the names of the chief mountain ranges on the island? 10. Where are the Cumbrian and the

Cambrian mountains situated?

Эссе , примерные вопросы:
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1. Make up a list of geographical names used in the text (mind the articles) and transcribe them. 2.

Write questions about the text, using new words and phrases in each question. When asking and

answering the questions use the map. 3. Make up a dialogue on the climate "of the European part of

Russia using the terms from the text above. 4. Write on the following topics (use the map): - English

scenery and climate. - Agricultural districts of England. - The most important industrial regions in

England. - Physical background of Russia. - The surface of Russia. - The climate of Russia. 5.

Describe the scenery, climate and industries of your home town, region or republic.

Тема 17. Тема 17. Travelling.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What means of travel do you know? 2. Why are many people fond of travelling? 3. Why do some

people like travelling by train? 4. Do you like travelling by train? What makes you like/dislike it? 5.

What are the advantages of a sea-voyage? 6. What are the advantages of hitch-hiking? 7. What kind

of people usually object to travelling by sea? 8. What are the advantages and disadvantages of

travelling by air? Have you ever travelled by air? How do you like it? 9. What do you think about

walking tours? 10. What is, in your opinion, the most enjoyable means of travel?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. В какие порты будет заходить ?Победа?? Зайдет ли она в Дувр? 2. Я не очень люблю

морские путешествия. Я плохо переношу море и всегда страдаю морской болезнью. 3. Сегодня

вечером наш пароход зайдет в Неаполь. Там мы пересядем в поезд и завтра будем в Риме. 4.

Он не мог позволить себе ехать на поезде. Плата за проезд была слишком высока. Домой он

добирался пешком и на попутных машинах. 5. В прошлом месяце группа наших студентов

совершила интересную поездку по Англии. 6. Море было бурное, и несколько дней пассажиры

не выходили из кают. Некоторые из них накануне хвастали, что не знают, что такое морская

болезнь. Но и они не показывались на палубе. 7. Свое первое путешествие он совершил на

борту старого грузового судна, направлявшегося в Европу. 8. В поезде был всего лишь один

спальный вагон, в котором не было ни одного свободного места. Вагона-ресторана не было

совсем. Начало поездки нельзя было считать удачным. 9. У вас есть билет на поезд прямого

сообщения? Терпеть не могу пересадок, особенно если много багажа.

Тема 18. Тема 18. Theatre.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What is the centre of theatrical activity in Great Britain? 2. Which theatrical companies receive

financial support from Arts Council? 3. What is meant by a repertory theatre? 4. What do you know

about the Royal Shakespeare Company? 5. What kind of performances are staged in the Royal

Opera House? 6. Are there many theatres in or near the West (East) End of London? 7. What kind of

music is popular in England? 8. Are there any amateur theatres in Great Britain? 9. What leading

actors of the British theatre do you know? 10. How are the British Arts Councils going to celebrate

approach of the millennium?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Войдя в холл, она посмотрела вокруг и направилась к зеркалу. 2. Она ухватилась за мою

руку, чтобы не упасть. 3. Мы спускались к реке, держась за ветки деревьев. 4. Целый вечер

мальчуган не выпускал из рук игрушку. 5. Больной был настолько слаб, что выпустил из рук

чашку, она упала и разбилась вдребезги. 6. Дети в соседней комнате подняли страшный шум, и

он никак не мог сосредоточиться на письме. Конечно, он мог заставить их пойти в сад, но ему

не хотелось показывать жене, что дети мешают ему. 7. Сильно взволнованный, он искал выхода

из неприятного положения, но не мог прийти ни к какому решению. 8. Мама очень беспокоится

о твоем здоровье. И я тоже. 9. Она была сильно накрашена, и то, как она говорила и смеялась,

привлекало общее внимание. 10. ?Я всегда знал несколько способов разбогатеть. Но для меня,

между прочим, всегда было проблемой удержать деньги в руках?. Пожилой пассажир говорил

еще много, все в том же духе, и к удовольствию всех находившихся в вагоне.

Тема 19. Тема 19. Changing patterns of leisure.

Дискуссия , примерные вопросы:
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1.What are the advantages and the disadvantages of a hiking tour? 2. What must you take with you if

you are going on a week's walking tour? 3. What's your daily routine when on a hike? 4. How would

you plan your day in hot stuffy weather? 5. What would you do in cold and rainy weather? 6. Do you

take the weather forecast into account when going hiking? 7. What do you like for breakfast, dinner

and supper when on a hike? 8. What must you do to make a fire, to cook scrambled eggs; to cook

fish soup, to cook porridge? 9. Do you like sleeping out? 10. Which would you prefer: sleeping out or

being put up at the village? Give reasons for your choice.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Мне бы очень хотелось поехать на юг в начале июня, когда все утопает в цветах, и

побродить по горам. 2. Мы решили, что в Санкт-Петербурге остановимся в гостинице и

проведем там около недели. 3. Мы быстро устроились, и оказалось, что до вечера у нас еще

много времени. 4. Когда мы наконец устроились, мы так устали, что никто из нас не захотел

никуда идти. 5. Вряд ли эти обрезки бумаги на что-нибудь годятся. 6. Никогда бы не подумала,

что из этих остатков ма териала можно сшить платье. 7. Моя комната такого же размера, что и

ваша, но она почему-то выглядит меньше. 8. Я прочла только поло вину статьи, но мне кажется,

что она имеет мало отношения к интересующему вас предмету. 9. Поезд придет только через

полчаса, да вайте побродим по городу. 10. Элен перемешала салат, попробовала его и решила

добавить еще соленых огурцов.

Тема 20. Тема 20. Man and the Movies.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.The extract is written by an American critic. Can you find evidence of this in the text? 2. Why do you

think movies are regarded as "truly an art of our time"? 3. What facts given in the extract prove the

idea that nowadays people prefer a narrative told in visual images? Do you agree with this opinion?

Support whatever you say. 4. How can movies be helpful for people besides relating sto ries? Which

of the spheres do you consider most significant? Give your reasons. 5. Why do you think movies

possess the greatest aesthetic and educational force? 6. How can you account for the fact that the

capacity of the movies for doing good has been questioned? 7. Why in your opinion do some people

regard movies as a rudimentary art? 8. Would you agree that cinema can be regarded as the popular

art, that it belongs to mass culture? What do you know about this art? 9. What kind of entertainm ent

is nowadays rivalling cinema? Why? 10. What is the place of cinema, as the author sees it, among

the other arts? Do you agree with him?

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up and practise a short situation using the word combinations and phrases. 2. Make up and

act out conversations between: - Two cinema critics about I.Bergman's films. - Two

cinema-goersabout I.Bergman's film which they didn't understand. - I.Bergman and one of his

colleagues discussing the interview. 3. Give a review of a film you have recently seen and liked

(disliked). Use the Topical Vocabulary. Remember: A review should guide and inform. A mere tell ing

of the story is not a review. 4. Write on the following: - the financing of film ptoduction; - repertoire

(the social and ideological significance of the plots, the main aim of motion pictures, horror and crime

films, commercials); - acting profession (possibility of choice; guaranteed jobs; - photography and

sound effects; - attendance at cinemas; - prices of tickets; - videos. 5. Summarize the text in four

paragraphs specifying the role of the cinema in our lives.

Тема 21. Тема 21. English shooling.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Why was his lecture so boring? Perhaps he consulted his pa pers too often. 2. What is a

school-leaver to do if he wants to become a student? 3. How can you explain that it is so easy to do

the shopping in this store? 4. What kind of person is he? He seems to treat everyone with respect

and care. 5. Why do you think she is always in an angry state of mind? 6. Do you think that

everything has been said about the matter? Are all facts known? 7. Why do you think Ann ignores her

friend completely? 8. In what way can you describe consumption? 9. Would you call the lady

extravagant? 10. Is the material sufficient for the article?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Профессор Уайт ? крупный ученый. Для нашей школы большая честь, что он приехал к нам.

2. Я знаю его очень давно. Мы учи лись в одной школе. 3. Девушка получила право на

стипендию и смогла изучать искусство в Италии. 4. Занятия к школе начинаются в 8.30. 5.

Завтра не будет занятий в школе. 6. У мальчика кашель, и по этому я его не пустила в школу. 7.

У нее есть огромное преимущество перед остальными студентами: она говорит по-английски

дома. 8. У него преимущество в том, что он знает всех студентов без исключения. 9. Неужели

вы думаете, что я не воспользуюсь этим случаем? 10. Это было совершенно простое платье, но

оно выгодно подчерки вало ее красивую фигуру.

Тема 22. Тема 22. Bringing up children.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.What are modern psychological ideas in the field of bringing up children? 2. Why do you think the

author of the text rejects them? 3. The author regrets the fact that parents are not allowed "even to

shout". Do you think that shouting can lead to understanding and is good when speaking with

children? Would you say that anger does nothing but harm? Give reasons for your answer. 4. What's

your attitude towards "good old-fashionedspanking" and physical punishment in general? Don't you

regard it as the line of least resistance which is resorted to when a parent is just too exhausted to

think of better ways if dealing with a child? 5. What is the result of the undermined parents'

confidence in their own authority according to the author's point of view? 6. Do you think doing

nothing with children is the best solution? 7. To what results can lax authority lead? 8. Do you think

that children should always obey their pa rents? What about parents obeying their children to make

them happy? 9. Would you agree with the author that extreme permissiveness is harmful for children

and can result in negative development? 10. Two extremes discussed in the text do not seem to

produce good effect. What do you think is important in order to have normal relations between

parents and children? Is tolerance necessary?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Отойдите, пожалуйста, немного в сторону: вы мне загораживаете свет. 2. Никогда бы не

подумала, что этот робкий с виду человек будет так твердо отстаивать свои права. 3. Само

собой разумеется, что эти изменения временные, и мы вернемся к старому порядку, когда наш

руководитель поправится и возобновит работу. 4. Он слишком болен, чтобы ехать

куда-нибудь:он не перенесет поездки. 5. Я был уверен, что прав, и твердо решил стоять на

своем. 6. Я не понимаю, что символизируют эти буквы. 7. Такие вещи надо говорить в лицо, а

не за глаза. 8. Он терпеть не может суеты. 9. Я буду ненавидеть Эдди до са мой смерти. Мое

равнодушие к ней превратилось в ненависть. 10. Она поздоровалась с ним с приветливой

улыбкой.

Тема 23. Тема 23. Painting.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.How did Gainsborough start his career? 2. What is known about the Ipswich period of his life? 3.

What kind of practice did Gainsborough acquire in Bath? 4. What is a self-taughtartist? 5. What do

you know about the Flemish tradition (school) of painting? 6. What contribution did Van Dyck make to

the English school of painting? 7. What are Rubens and Renoir famous for? 8. Why did

Gainsborough place the sitter in direct contact with the landscape? 9. How is his conception of the

relationship between man and nature reflected in the portrait of "Robert Andrews and Mary, His

Wife"? 10. What distinguishes "The Market Cart"?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Дела Герствуда были в плачевном состоянии, и, казалось, ничто не могло предотвратить

катастрофу. 2. Он боялся, что станет посмешищем города. 3. Человек, которого вы называете

многообещающим учеником, по-моему,зрелый художник, и чем скорее мы покажем его картины

на выставке, тем лучше. 4. Карлтон стал крупным уче ным, принеся в жертву здоровье. 5.Кто-то

уронил на пол тюбик с красками, а я наступил на него. Теперь придется отдавать ковер в

чистку. 6. Не говори глупостей (не будь смешным). Если бы ты поло жил записку на видном

месте, я бы заметил ее. 7. Джон покраснел до корней волос, когда мать уличила его во лжи. 8.

Статуя, которую создал Пигмалион, была так прекрасна, что он влюбился в нее. 9. После

закрытия выставки 1882 года, будучи уже зрелым художником, Куинджи сделал ошеломляющее

заявление, что он больше не будет де монстрировать свои картины на выставках. 10. Констебл,

был награжден золотой медалью за картину ?Воз сена? ("Hay Wain"), которая была выставлена

в Париже в 1824 году.
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Тема 24. Тема 24. Feelings and emotions.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.Why do people have emotions and feelings? W hat good are they? 2. What emotions and feelings

are usually classified as positive and negative? Is there a strict border line between them? 3. If you

have a look at the topical vocabulary list, you'll notice that it deals with painful feelings and emotions

rather than joyous ones. How can you account for it? 4. The first and simplest pleasure is the

pleasure of our senses. How can you illustrate the joys of taste, smells, sounds, and sights? 5. There

are various sources of pleasure such as discovery, the immersion of ourselves in an activity, con

frontation with nature and the thrill one gets in all cooperative effort, to mention but a few. Which of

these gives you the most joy ous experience? 6. It isn't always easy for us to keep our temper when

things go wrong. What do you do or say to let off steam? 7. When we don't care one way or the other

about something, we can be really boring. What is the best way to make someone take an interest?

8. How do you understand the statement "it is the feeling that counts"? 9. Why is it difficult to classify

sensations and what terms are suggested in this article? 10. How does "emotion" differ from

"feeling"?

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up and practise a short situation using the word combinations and phrases. 2. Compare the

two points of view on Napoleon. Are they different or similar? Which point of view do you share? 3.

Write an essay on one of the following topics: - A Russian national hero of the war of 1812. - A play

by B. Shaw on Russian stage. 4. Make a list of some of the things which have happened to you that

really made you angry. Imagine they have all happened today. Tell your friend about them. Use the

Topical Vocabulary. 5. You have been asked to give a talk to all the students in the school about the

meaning of feelings and the propriety of their public expression. The magazines and brochures you

wanted haven't arrived. The talk begins in ten minutes. You haven't prepared it well enough. You

can't get out of it now. Tell your friend.

Тема 25. Тема 25. Talking about people.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What do we learn about Anna's relationship to the girls at school in Nottingham? 2. In what kind of

environment did the girl grow up? How did it contribute to her personal development? 3. Was Anna a

disciplined and hard-working pupil at school? How can you account for her lack of interest in

learning? 4. What do you think is an essential conflict in the girl's character? What made her mistrust

the outside world? 5. Was the girl entirely or partially right when despising her schoolmistresses,

"who carped and were loud over trifles"? 6. Why did she turn to a royal ideal to satisfy her ego? 7.

How did Anna's attitude to her parents change at the age of seventeen? What do you think are the

reasons for it? 8. What were the most remarkable traits of Anna's character that made her unlike the

girls of her age? 9 How can you apply the information you obtained from the story to the problems

which you are facing or will have to face as a future parent (a teacher)?

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up and act out in front of the class a suitable dialogue using the Speech Patterns. 2. Make

up and practise a short situation using the word combinations and phrases . 3. Write Stephens's idea

of happiness. 4. Make up and act out a dialogue between two friends discussing what happiness is.

5. Write an essay on one of the following topics: - A man who was happy. - How a piece of advice

changed my life.

Тема 26. Тема 26. Man and nature.

Дискуссия , примерные вопросы:

1.What are the major environmental problems confronting Britain today? 2. What powers and duties

for control authorities are set out by the Control of Pollution Act 1974? 3. What measures are taken to

fight land pollution? 4. What are the main treatment methods applied to reduce water pollution? 5.

What facts prove that a certain progress has been made towards cleaner air? 6. What operational

measures have been introduced to reduce noise disturbance? 7. What operational measures have

been introduced to store radioactive wastes? 8. What do you think are the responsibilities of nature

conservation authorities and voluntary organizations in Britain? 9. Why do you think people should be

concerned about protecting environment from pollution and from destruction of natural resources?

Эссе , примерные вопросы:
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1. Make up and act out in front of the class suitable dialogues using the Speech Patterns. 2. Make up

and practise a short situation using the word combinations and phrases. 3. Make up and act out

dialogues on the suggested topics using the given words and word combinations: - A young couple

discussing whether they could afford buying a car. (to put aside (money), to go on a trip, to be like

nothing else on earth, to have a good rest, to put smth. out of one's mind, a rest ful life, to put smb. to

expenses, to put off) - Two friends have lost their way in the forest, (to follow a track through the

forest, according to, to strike smb. as, to look like, the outline(s) of, to wonder, to hurt smb., to go

lame, to show smb. the way, to stretch oneself) - Two tenth-formpupils are discussing what institute

to enter, (a bent for, to be aware of, to wonder at, to put smth. out of one's mind) - Two friends on a

tramp discussing the landscape, (to be conscious of, a rough day, to have an eye for, to w onder at,

to break into flower) 4. Make up and practise short situations using the following words and word

combinations: - rough sea; to put out; to catch hold of smth.; to limp - to keep an eye on; lame

excuse; to put on; to hold smth. back 3. to cover up one's tracks; with an eye to; to w onder at; to run

one's eyes over - rough day; to follow the tracks of; at a stretch; to be outlined against 5. Give a short

newspaper review on one of the major issues of environmental protection. Refer to the Topical

Vocabulary. Remember that your review should appeal to the interests and attitudes of the intended

reader. It can be neutral, de scriptive, emotional. Choose the facts to prove your viewpoint.

Repibduce your story in class.

Тема 27. Тема 27. Higher Education in the USA.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Open the group discussion by describing the members of the panel and the chairperson. 2. What

are the admission requirements to the colleges and universities? 3. What are the three types of

schools in higher education? 4. What degrees are offered by schools of higher learning in the USA?

What are the requirements for each of these degrees? 5. What are the peculiarities of the curricula

offered by a college or a university?

Эссе , примерные вопросы:

1. Imagine that you are sharing your experience in the technique of taking examinations with a

freshman. You are not exactly a hardworking student. 2. Imagine you are instructing a young teacher

who is to be an invigilator at the written exam. 3. hink about the educational opportunities in Russia.

Write a paragraph about educational alternatives in Russia for people who have completed their

basic education. The paragraph should contain six sentences: a topic sentence, four developers, and

a restatement. 4. Write a ten paragraph essay on the Russian and American systems of higher

education, specifying the following: admission requirements, students grants and financial aid,

academic calendar, courses, political and cultural activities. 5. Make up and act out short dialogues or

stories using the essential vocabu�lary.

Тема 28. Тема 28. Courts and trials.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Who are the participants in the legal procedure? 2. In what way does a legal procedure start a) in

civil cases, b) in criminal cases? 3. Describe the procedure of the trial in the American court of

common pleas. 4. What kind of offences are known to you? Specify the felony and misdemeanor. 5.

What penalties arid sentences are imposed in the US courts?

Эссе , примерные вопросы:

1. Using the phrases make up a suitable dialogue and act it out in front of the class. 2. Legality is only

one aspect of the question of right and wrong . Everyone has his or her own beliefs which do not

always conform to current laws. Can Judge's personal beliefs interfere in interpretation and

application of the law? Write an account of your findings. 3. Summarize the text in 3 paragraphs,

specifying the following: 1) the dual system of the US courts; 2) trial courts ? courts of general

Jurisdiction; 3) the US Supreme Court ? the court judging the most explosive issues in American life.

4. Give brief information on Russian law enforcement. Consider the follow�ing: the jurisdiction of the

Russian court; the legal proce�dure of the trial; the joint trial by a judge and two people's assessors;

the basic principle of the legal procedure ? "pre�sumption of innocence". 5. Juvenile delinquency is

an issue about which people all over the world are concerned.

Тема 29. Тема 29. Writers, books and literature.

Дискуссия , примерные вопросы:
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1. In pairs talk about the pros and cons of judging a person by his/her handwriting. Impart your own

attitude. Use proper intonation patterns which the argument or discussion require. 2. What do we say

about a patient who is doing well? 3. What do we say about a doctor who gives his attention to the

patient? 4. What sort of person tries to be unaffected by personal feelings or prejudices? 5. What is

another way of say�ing that we disapprove of rudeness? 6. What does one say to reassure a person

who is frightened? 7. What is another way of saying that people sit facing each other? 8. What do

they call a political party opposed to the government? 9. What is the usual affectionate way of

referring to a small child or an annnal? 10. What phrase is often used to emphasize an import�ant

remark which follows?

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up and act out in front of the class a suitable dialogue using the speech patterns. 2. Make up

and act out dialogues between: 1) Walter Streeter and his friend whom he showed the postcard from

York Minster; 2) Walter Streeter and the police officer about the postcard business. 3. Write your own

ending of the story. Share it with the students of your group and decide which of the different possible

endings seems most likely. 4. Write an essay praising your favourite contemporary novelist and

advanc�ing reasons why other members of the class would enjoy this writer's novels/stories. 5. In

spite of the Russian proverb one can argue about taste: everybody does, and one result is that tastes

change. If given a choice what would you rather read a novel or short stories in book form? Why? Try

to substantiate your point of view. Use some of the ideas listed below.

Тема 30. Тема 30. Music and society.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. What is the purpose of music in your opinion? Can music be defined in only one way? 2. In what

genres did the music de�velop? 3. What was the Russian contribution to the art of music? 4. In what

way did instrumental music become engaged for various functions? 5. What created the development

of jazz and who facilitated the development? 6. How did the youth of the 60-s respond to the highly

trained specialist and professional music? 7. In your opinion should musicians have musical

train�ing? 8. What do you know about the Beatles and their contri�bution to the pop-music world? 9.

In your opinion how will the technological age through radio, television and video influence the world

of music?

Эссе , примерные вопросы:

1. Make up and act out dialogues between: - Mother and Father before the tea. - Mother and Sarah

after the visit of the Negro pianist. - Father and Mother's Younger Brother about the pieces the pianist

had played. 2. ometimes we accept invitations to go to the event, just to be polite, so we don't hurt

other people's feelings. Write about an experience you didn't enjoy, but which you felt obliged to

participate in. 3. Make up short situations or a story using the essential vocabulary. 4. Summarize the

text in five paragraphs specifying the development of 1) opera, 2) operetta and musicals, 3)

instrumental music, 4) Jazz and 5) rock. 5. Give your impressions of a concert (recital) you have

recently attended. Use the topical vocabulary.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1 курс 1 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.
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5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

1 курс 2 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

2 курс 3 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

2 курс 4 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

3 курс 5 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.
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7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

3 курс 6 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.

4 курс 7 семестр:

1. Read, translate, retell and analyze the given text.

2. Render the given newspaper article in English.

3. Speak on the given topic.

4. Make a dialogue with your partner on the given topic.

5. Read the text and make 10 questions to the text.

6. Tell the main plot of the story.

7. Choose the correct answer in the test.

8. Make Grammar Test.

9. Translate words in Appendix.

10. Retell the story.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс второго иностранного (английского) языка"

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .
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