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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б.

кафедра романо-германских языков и международной коммуникации отделение

международных отношений , DBGarifullina@kpfu.ru ; старший преподаватель, к.н. Хисматуллина

Л.Г. кафедра романо-германских языков и международной коммуникации отделение

международных отношений , LGHismatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс практического курса первого иностранного языка имеет целью формирование языковой и

речевой компетенции, дальнейшее совершенствование устной осмысленной подготовленной и

неподготовленной монологической и диалогической речи, письменной речи, расширение

активного словарного запаса студентов, развитие межкультурной грамотности учащихся. Цель

занятий по домашнему и дополнительному чтению - развитие навыков понимания

оригинальной публицистической, страноведческой и художественной литературы, углубленное

изучение лексики, расширение словарного запаса, знакомство с творчеством писателей

Англии и Америки.

Достижение этих целей осуществляется посредством решения следующего комплекса задач:

Практическая цель

Задачи:

1.Дальнейшее совершенствование навыков устной (условно-неподготовленной и

неподготовленной) и письменной речи (обучение логичному, последовательному и

доказательному изложению своих мыслей в письменной форме), а также умения углублённо

читать, всестороннее понимая оригинальный английский текст повышенной трудности,

совершенствования навыков аудирования.

2.Дальнейшее расширение словарного запаса студентов, интенсивная активизация

лексических единиц.

3.Развитие навыков передачи содержания прочитанного, умения аннотировать текст,

перевода с английского языка на русский язык, суммировать сведения из разных источников.

4.Дальнейшая тренировка и коррекция навыков произношения.

Воспитательная цель

Задачи:

1.Формирование уважительного и толерантного отношения к фактам иностранной культуры,

потребности и способности понимать чужие точки зрения на гуманитарные проблемы,

особенности образа жизни, социальных сфер страны изучаемого языка.

2.Более глубокое осознание родной культуры через контекст чужой культуры.

Развивающая цель

Задачи:

1.Формирование профессиональных знаний и умений будущего учителя, в том числе навыков

педагогического общения.

2.Дальнейшее формирование устойчивого интереса и мотивации к изучению английского

языка.

3.Дальнейшее совершенствование дискуссионных навыков и умений, коммуникативных

навыков, развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, классификация, обобщение);

развитие качеств ума (любознательность, логичность, доказательность); развитие объёма

памяти, развитие способности к логическому изложению содержания, к самооценке своих

действий, развитие у будущего учителя иностранного языка высокой культуры чтения,

формирование способности воспринимать художественное произведение во всём его

многообразном идейном и эмоциональном богатстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.

Дисциплина "Практический курс первого иностранного языка" относится к

профессиональному циклу (Б3), к базовой общепрофессиональной части для профиля

"Иностранный язык и второй иностранный язык". Программа призвана обеспечить единство

образовательного пространства на территории Российской Федерации в рамках первой

ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата). Программа

обеспечивает развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции студентов,

на основе деятельностного подхода к изучению иностранного языка. Общие компетенции

включают эмпирические и академические знания, социокультурные знания, умения

самосовершенствования, навыки обработки лингвистического материала, когнитивных и

исследовательских умений. Коммуникативная языковая компетенция включает

лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты, каждому из которых

соответствуют знания, умения и навыки. Профессиональная языковая компетенция

предполагает владение коммуникативными и общими знаниями и умениями, необходимыми для

использования иностранного языка при осуществлении профессиональной деятельности в

рамках отдельной специальности/квалификации.

Достигаемый уровень владения иностранным языком - С1 (по Общеевропейской шкале

уровней владения иностранными языками).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже

разговорного.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готов применять современные методики и технологии, в том

числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождениепроцессов социализации и

профессионального самоопределения

обучающихся,подготовки их к сознательному выбору

профессии.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные речевые образцы; 

-лексические единицы по изучаемой тематике; 

-функционально-стилевые особенности английского языка; 

-словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональные разновидности; 

-грамматическую природу и особенности употребления имен существительных,

прилагательных, местоимений, фразовых глаголов. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия; 

- идентифицировать и адекватно использовать грамматические явления; 

- применять способы аргументации в устных и письменных видах текстов; выполнять в

письменном виде речевые дискурсы. 

 

 3. должен владеть: 

 - коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах; 

- умениями аудирования при непосредственном и опосредованном общении (на основе

аудиотекста); 

- навыками и умениями чтения иноязычного текста разных жанров с различной глубиной и

точностью проникновения в их содержания: с пониманием основного содержания, с

выборочным пониманием нужной информации, с полным пониманием и критическим

пониманием текста; 

- системой лингвистических знаний. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 47 зачетных(ые) единиц(ы) 1692 часа(ов).

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

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

экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре; экзамен в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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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

1.

Тема 1. Вводная часть.

1 1-2 0 8 0  

2.

Тема 2. About myself.

Personality and

Apperance. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 3-5 0 12 0  

3.

Тема 3. Family.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 6-7 0 8 0  

4.

Тема 4. At the lesson.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 8-9 0 8 0  

5.

Тема 5. House/Flat.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 10-12 0 12 0  

6.

Тема 6. About the

World. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 13-15 0 12 0  
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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. Meals.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

1 16-18 0 12 0  

8.

Тема 8. My Working

Day/Day Off. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 1-3 0 12 0

домашнее

задание

устный опрос

 

9.

Тема 9. Seasons and

Weather. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 4-6 0 12 0

контрольная

точка

устный опрос

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Shopping.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 7-10 0 16 0

контрольная

точка

устный опрос

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Travelling.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 11-14 0 16 0

устный опрос

письменная

работа

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. A Visit to the

Theatre. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 15-18 0 20 0

устный опрос

домашнее

задание

контрольная

работа
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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

13.

Тема 13. Jobs.

Teaching Profession.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 1-4 0 20 0

устный опрос

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Medical

Service. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 5-9 0 20 0

контрольная

точка

домашнее

задание

устный опрос

 

15.

Тема 15. The British

Isles. London. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 10-14 0 16 0

устный опрос

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Education.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 15-18 0 16 0

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Food and

Drinks. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 1-4 0 16 0

домашнее

задание

эссе

устный опрос

 

18.

Тема 18. Sports and

games. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 5-8 0 16 0

домашнее

задание

устный опрос
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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

19.

Тема 19. Travelling.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 9-12 0 16 0

домашнее

задание

устный опрос

 

20.

Тема 20. Arts and

Entertainment. Theatre.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 13-18 0 16 0

устный опрос

контрольная

точка

домашнее

задание

 

21.

Тема 21. Leisure Time.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 1-6 0 10 0

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. Arts and

Entertainment. Cinema

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 7-12 0 12 0

устный опрос

домашнее

задание

 

23.

Тема 23. English

Scooling. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 13-18 0 14 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

24.

Тема 24. Bringing Up

Children. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 1-4 0 20 0

устный опрос

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

25.

Тема 25. Visual Arts.

Painting Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 5-8 0 20 0

устный опрос

домашнее

задание

 

26.

Тема 26. Feelings ans

Emotions Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 9-12 0 20 0

домашнее

задание

устный опрос

 

27.

Тема 27. Man and

Nature. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 13-16 0 20 0

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

28.

Тема 28. Higher

Education in the USA.

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

7 1-9 0 48 0

устный опрос

домашнее

задание

 

29.

Тема 29. Courts and

Trials. Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

7 10-18 0 48 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

30.

Тема 30. Difficult

Children. Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

8 1-7 0 46 0

устный опрос

эссе

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

31.

Тема 31. Mass Media

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

8 8-15 0 44 0

домашнее

задание

контрольная

работа

устный опрос

 

32.

Тема 32. What makes a

good teacher?

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

9 1-5 0 54 0

творческое

задание

устный опрос

домашнее

задание

 

33.

Тема 33. Books and

Readers Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

9 6-10 0 54 0

эссе

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

34.

Тема 34. Environmental

Protection Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

10 1-5 0 50 0

эссе

устный опрос

домашнее

задание

 

35.

Тема 35. The

Generation Gap

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

10 6-10 0 48 0

дискуссия

контрольная

работа

домашнее

задание

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

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
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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

6 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 792 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная часть. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Ознакомление с фонетическим строем английского языка. Гласные и согласные звуки.

Тренировка фонетических и интонационных навыков. Выполнение упражнений (Аракин 1,

рр.14-63) 2) Правила чтения английских гласных и согласных. Орфографический диктант. 3)

Правила слогоделения. Ударение.

Тема 2. About myself. Personality and Apperance. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 69-71). 2) Говорение.

Составление монолога "About myself". Беседа на тему занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение

текста "Betty Smith" 4) Грамматика. Глагол to have/have got, Possessive Case of Nouns,

Prepositions of Place. 5) Тренировка фонетических и инотационных навыков. Выполнение

упражнений (Аракин 1, рр.64-68)

Тема 3. Family. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 83-95). 2) Говорение.

Составление монолога "My family". Беседа на тему занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение

текста "Doctor Sandford's Family", "About Benny's Cousins" 4) Грамматика. Конструкция there

is/are, Prepositions of Time, местоимения Much/Many 5) Тренировка фонетических и

инотационных навыков. Выполнение упражнений (Аракин 1, рр.81-83)

Тема 4. At the lesson. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 99-100). 2)

Говорение. Составление монолога "Our English Class". Беседа на тему занятия. 3) Чтение.

Контрольное чтение текста "Our English Lesson" p.98 4) Грамматика. Modal verbs Can, May,

Must 5) Тренировка фонетических и инотационных навыков. Выполнение упражнений (Аракин

1, рр.96-97)

Тема 5. House/Flat. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):
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1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 115-124). 2)

Говорение. Составление монолога "My House/Flat". Беседа на тему занятия. 3) Чтение.

Контрольное чтение текста "Doctor Sandford's House" p.113 4) Грамматика. The Present

Indefinite Tense. Indirect Speech. 5) Тренировка фонетических и инотационных навыков.

Выполнение упражнений (Аракин 1, рр.111-113)

Тема 6. About the World. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 141-152). 2)

Говорение. Составление диалога "Meeting a Foreigner". 3) Грамматика. Degrees of Comparison.

4) Тренировка фонетических и инотационных навыков. Выполнение упражнений (Аракин 1,

рр.139-140)

Тема 7. Meals. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 156-174). 2)

Говорение. Составление монологов "My Meals", "British Meals". Беседа на тему занятия. 3)

Чтение. Контрольное чтение текстов "Meals", "In the Canteen" p.158-159 4) Грамматика. The

Future Continuous Tense. Indirect Speech.

Тема 8. My Working Day/Day Off. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 177-192, 194-221). 2)

Говорение. Составление монологов "My Workind Day", "Leisure Time". Беседа на тему занятия.

3) Чтение. Контрольное чтение текстов "A Student's Day", "Our University" p.178, 198 4)

Грамматика. The Present Perfect Tense. The Past Simple Tense. The Past Continuous Tense.

Тема 9. Seasons and Weather. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 220-230). 2)

Говорение. Составление монологов "My Favorite Season", "The British Weather". Беседа на тему

занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение текстов "Seasons and Weather", "Weather Talk"

p.218-219 4) Грамматика. The Future Tenses.

Тема 10. Shopping. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 271-280). 2)

Говорение. Составление монологов "My Last Shopping", "At the Department Store". Беседа на

тему занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение текстов "Carrie Goes to a Department Store",

"Three Man In a Boat (extract)" pp.270, 280 4) Грамматика. The Complex Object.

Тема 11. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 237-248, 253-264). 2)

Говорение. Составление монологов "My Favorite Season", "The British Weather". Беседа на тему

занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение текстов "Under the High Trees", "A Visit to Moscow"

pp.234,252 4) Грамматика. Sequence of Tenses.The Passive Voice 5) Письмо - Informal Letter

Тема 12. A Visit to the Theatre. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):
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1) Введение, закрепление и активизация лексики по теме. (Аракин 1, рр. 288-300). 2)

Говорение. Составление монологов "My Last Visit to the Theatre", "My Favourite Play". Беседа на

тему занятия. 3) Чтение. Контрольное чтение текстов "Jean's First Visit to the Theatre", "Home"

p.287, 305 4) Грамматика. The Gerund

Тема 13. Jobs. Teaching Profession. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2, p.13),

Word Combinations (Аракин 2, p.15,30) 2. Говорение Speech Patterns (Аракин 2, p.8);

Составление диалогов и монологов по темам The most prestigious jobs!, What qualifications are

required for a modern teacher? Teacher's Profession 3. Чтение, перевод, пересказ Text "Ann

meets her class" (Аракин 2, p.10), What's your line? (Аракин 2, p.27) 4. Грамматика. Conditionals

5. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Theatre

Тема 14. Medical Service. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2,

p.49),Essential Vocabulary (Аракин 2, p.53, 69) Word Combinations (Аракин 2, p.54) 2. Говорение

Speech Patterns (Аракин 2, p.42); Составление диалогов и монологов по темам Medical Service

in Great Britain, Alternative Medicine, How much does the Health Cost? Ролевая игра At the

Doctor's 3. Чтение, перевод, пересказ. Text"A Day's Wait"(Аракин 2, p.45), A Victim to One

Hundred and Seven Fatal Maladies (Аракин 2, p.63) 4. Грамматика. The Subjunctive Mood 5.

Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Theatre

Тема 15. The British Isles. London. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2, p.89,

235), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.92, 108, 238) Word Combinations (Аракин 2, p.93, 238) 2.

Говорение Speech Patterns (Аракин 2, p.84, 230); Составление диалогов и монологов Going on

a Sifghtseeing Tour about London, London: the City of Contrasts, The History of London, The

English Landscape, The Climate of GB, 3. Чтение, перевод, пересказ Introducing London (Аракин

2, p.85), Some more glimpses of London (Аракин 2, p.101), British Isles (Аракин 2, р.232) 4.

Грамматика. The Infinitive 5. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Theatre

Тема 16. Education. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2, p.163),

Essential Vocabulary (Аракин 2, p.166) Word Combinations (Аракин 2, p.166) 2. Говорение

Speech Patterns (Аракин 2, p.157); Составление диалогов и монологов по теме Education in GB,

Teacher Training in GB 3. Чтение, перевод, пересказ текста A Freshman's Experience (Аракин 2,

р.160). 4. Грамматика. Articles 5. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Theatre

Тема 17. Food and Drinks. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2, p.125),

Essential Vocabulary (Аракин 2, p.129, 141) Word Combinations (Аракин 2, p.142) 2. Говорение

Speech Patterns (Аракин 2, p.119); Составление диалогов и монологов на тему My Meals, At the

Restaurant, Asking for Dinner, Is food pleasure or fuel? An apple a day keeps the doctor away?

Круглый стол на тему "Fast food" 3. Чтение, перевод и пересказ. "How we kept mother's Day"

(Аракин 2, р.121), An Englishman's Meal (Аракин 2, р.137) 4. Грамматика. Modals 5. Домашнее

чтение. J.K.Jerome. Three Men In a Boat

Тема 18. Sports and games. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 050100.62 Педагогическое образование; старший

преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б. , старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г. 

 Регистрационный номер 90211515

Страница 15 из 44.

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме. Vocabulary Notes (Аракин 2, p.197),

Essential Vocabulary (Аракин 2, p.202, 214) Word Combinations (Аракин 2, p.216) 2. Говорение

Speech Patterns (Аракин 2, p.192); Составление диалогов и монологов на тему My favorite sport,

"Sport in our life", "The Olympic games", "Extreme sports" Деловая игра How to Keep Fit? 3.

Чтение, перевод, пересказ A Friend in Need is a Friend Indeed (Аракин 2, р.194) What Makes All

People Kin? (Аракин 2, р.210) 4. Грамматика. Modals 5. Домашнее чтение. J.K.Jerome. Three

Men In a Boat

Тема 19. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме.Vocabulary Notes (Аракин 2, p.273),

Essential Vocabulary (Аракин 2, p.278, 292) 2. Говорение Speech Patterns (Аракин 2, p.293);

Составление диалогов и монологов Different Means of Travel, At the Station/Airport 3. Чтение,

перевод и пересказ текста "Seeing People Off" (Аракин 2, р.270), 4. Грамматика. The Participle

5. Домашнее чтение. J.K.Jerome. Three Men In a Boat

Тема 20. Arts and Entertainment. Theatre. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

1. Введение, закрепление, активизация лексики по теме.Vocabulary Notes (Аракин 2, p.312),

Essential Vocabulary (Аракин 2, p.316, 328) 2. Говорение Speech Patterns (Аракин 2, p.306);

Составление диалогов и монологов At the box-office, At the Theatre, At a Theatre Festaival, World

Famous Thatres Ролевая игра: two critics discussing a performance 3. Чтение, перевод и

пересказ "Rose At the Music Hall" (Аракин 2, р.310), Drama, Music and Ballet in Britain (Аракин 2,

р.325) 4. Грамматика. The Participle 5. Домашнее чтение. J.K.Jerome. Three Men In a Boat

Тема 21. Leisure Time. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.11), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.24) 2. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3 , р.6) Обсуждение тем

Types of holiday making, Favourite holiday destinations, Future changes in this area, A Walking

tour, Leisure time activities. 3. Чтение, перевод, пересказ Three Men in a Boat (Аракин 3,р.9), A

Walking Tour (Аракин 3,р.25), Picnic (Аракин 3,р.29) Role-playing: discussing a hiking tour

(Ex.18,p.33) 4. Грамматика. Morphology 5. Письмо - A Letter of Complaint 6. Домашнее чтение.

W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 1-5)

Тема 22. Arts and Entertainment. Cinema Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.42), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.57) 2. Чтение, перевод, пересказ Text Encountering Directors (Аракин 3,

p.39) 3. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3 , р. 36) . Обсуждение тем Film industry in Russia

and in other countries, Making a film (special effects, the impact of cosmetic surgery on the film

industry, The role of cinema and alternative types of entertainment, Film festivals, Rewards, Acting

profession: benefits and drawbacks, The best actors, Remakes, Historical Films. Role-playing: The

best film of the year 4. Грамматика. Morphology 5. Письмо - A Film Review 6. Домашнее чтение.

W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 6-12)

Тема 23. English Scooling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (14 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.74), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.90) 2. Чтение, перевод, пересказ с элементами анализа To Sir with

Love (Аракин 3, p.71) 3. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3, р. 69). Обсуждение тем

Education policy in Great Britain; Types of Punishment in British Schools; Testing System.

Role-playing: Formal vs Informal Teaching 4. Грамматика. Morphology 5. Письмо. School of my

Dream. Descriptive Essay 6. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters

13-18)
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Тема 24. Bringing Up Children. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.113), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.124) 2. Чтение, перевод, пересказ с элементами анализа The Fun They

Had (Аракин 3, p.109) 3. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3, р. 107). Обсуждение тем The

Dasic Patterns of Upbringing, Punishment and Praisal, Teaching Responsibility. Role-playing: The

Sitting of the Teachers' Council 4. Грамматика. Syntax 5. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The

Moon and Sixpence (Chapters 19-28)

Тема 25. Visual Arts. Painting Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме. Essential Vocabulary (Аракин 3, p.145), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.161) 2. Чтение, перевод, пересказ с элементами анализа Text Art for

heart's sake (Аракин 3, p.140) 3. Говорение. Speech Patterns. (Аракин 3, р. 136). Обсуждение

тем Genres of painting, The role of art, Modern Art, Art Galleries 4. Грамматика. Syntax. 5.

Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 29-38)

Тема 26. Feelings ans Emotions Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.186), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.200) 2. Чтение, перевод, пересказ с элементами анализа The Man of

Destiny (Аракин 3, p.179) 3. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3, p.176) . Обсуждение тем

The pleasure of our senses, The impact of different events on our feelings, Is Anger Normal or

Abnormal?, 4. Грамматика. Syntax 5. Реферирование (Аракин 3, p.191) 6. Домашнее чтение.

W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 39-48)

Тема 27. Man and Nature. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential Vocabulary (Аракин 3, p.255), Topical

Vocabulary (Аракин 3, p.268) 2. Чтение, перевод, пересказ с элементами анализа. The Apple

Tree (Аракин 3, p.251). 3. Говорение. Speech Patterns (Аракин 3, p.248). Обсуждение тем

Environmental Protection-Nationwide Concern, What role does natural environment play in our life?

Role playing: What must we care about to prevent disaster? (Аракин 3, p.276) 4. Грамматика.

Syntax. 5. Письмо. A Letter to the Editor 6. Домашнее чтение. W.S.Maugham. The Moon and

Sixpence (Chapters 49-58)

Тема 28. Higher Education in the USA. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

практическое занятие (48 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential vocabulary, word combinations and

phrases (Аракин 4, с. 11), topical vocabulary (Аракин 4, с. 27), Education: debates and issues (по

учебнику Vocabulary in Use: Upper-Intermediate). 2. Чтение, перевод и анализ текста Doctor in

the house (Аракин 4, с. 6) Education (Аракин, 3 курс, с. 9) 3. Говорение. Обсуждение тем

American systems of education, Exams or continuous assessment, A good education is the key to a

successful life, Harvard University. A system of grades. 4. Письмо - a covering letter. (по учебнику

Language Leader с.14-15) 5. Домашнее чтение. The Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 1-5)

Тема 29. Courts and Trials. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

практическое занятие (48 часа(ов)):
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1. Введение и закрепление лексики по теме Essential vocabulary (Аракин 4, p. 45), word

combinations and phrases (Аракин 4, p. 45), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 68), The language

of law (по учебнику Vocabulary in Use- Upper-Intermediate) 2. Чтение, перевод и анализ текста

To kill a mockingbird (Аракин 4, p. 38) 3. Говорение. Обсуждение тем Juvenile justice system in

Russia, Capital punishment: for & against, The causes of crime, The US court system, The Russian

Federation court system. Amending and modifying the law Balancing an argument (по учебнику

Language Leader с.97) Role play: The investigation (по учебнику Аракин 4, р. 326) 4.

Аудирование. Amending and modifying the law (по учебнику Language Leader с.97) 5. Письмо.

An Article 6. Грамматика. Аdverbs of degree, reporting using nouns 7. Домашнее чтение.The

Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 6-10)

Тема 30. Difficult Children. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

практическое занятие (46 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential vocabulary Essential vocabulary (Аракин

4, p. 159), word combinations and phrases (Аракин 4, p.159), thematic vocabulary (Аракин 4, p.

177) 2. Чтение, перевод и анализ текста The Lumber-room (Аракин 4, p.153) 3. Говорение.

Обсуждение тем What makes a child unhappy? The prime importance of home in the upbringing of

children. 4. Письмо. Argumentative essay (по учебнику Аракин 4, р. 185 ex.10) 5. Домашнее

чтение.The Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 11-15)

Тема 31. Mass Media Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

практическое занятие (44 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме Essential vocabulary (Аракин 4, p. 191), word

combinations and phrases (Аракин, p.191), thematic vocabulary (Аракин, p. 207), The media (по

учебнику Vocabulary in Use) 2. Чтение, перевод и анализ текста "Growing up with the media"

(Аракин 4, pр. 187-190), A national disease? (Аракин 4, pр. 208-210) 3. Говорение. Обсуждение

тем Newspapers will soon be a thing of the past, Where do you get the news from, Good and

positive influences television has on children. Role play: Television (по учебнику Аракин c. 323) 4.

Аудирование: advice given to those who want to go into journalism (по учебнику Language Leader

с.83) 5. Письмо. A feature article for a magazine or newspaper (по учебнику Language Leader

с.89) 6. Грамматика. verb patters, prepositional verbs 7. Домашнее чтение. The Sandcastle.

I.Murdoch (Chapters 16-20)

Тема 32. What makes a good teacher? Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

практическое занятие (54 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме. Essential vocabulary (Аракин 5, p. 15), word

combinations and phrases (Аракин 5, p. 18), topical vocabulary (Аракин 5, p. 26); 2.Чтение,

перевод и интерпретация текста "The passionate year" (Аракин 5, p. 13) 3. Говорение.

Обсуждение тем Teaching foreign languages (Аракин 5, Ex. 21 p. 25) The role and the place of a

teacher in our society; The personality of a teacher. 4. Домашнее чтение. "The Forsyte Saga"

J.Galsworthy

Тема 33. Books and Readers Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

практическое занятие (54 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме. Essential vocabulary (Аракин 5, p. 45), word

combinations and phrases (Аракин 5, p. 48), topical vocabulary: books and readers (Аракин 5, p.

56); Books (по учебнику Vocabulary in Use); 2.Чтение, перевод и интерпретация текста "The

escape" (Аракин 5, p. 41) 3. Говорение. Обсуждение тем "Reading is to the mind what exercise is

to the body". Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and

digested. What is reading after all? (Аракин 5, Ex. 3 p. 65); Ролевая игра: readers' conference on

television. Characters: author, chairman, a few televiewers invited to the studio. Televiewers asking

questions by phone. Talking point: discussing any book you choose (Аракин, p. 66) 4. Письмо.

Speed reading: fact or fancy? Argumentative essay 5. Домашнее чтение. "The Forsyte Saga"

J.Galsworthy



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 050100.62 Педагогическое образование; старший

преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б. , старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г. 

 Регистрационный номер 90211515

Страница 18 из 44.

Тема 34. Environmental Protection Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

практическое занятие (50 часа(ов)):

1. Введение и закрепление лексики по теме. Essential vocabulary (Аракин 5, p. 161) Word

combinations Topical vocabulary (Аракин 5, p. 174) 2. Чтение, перевод и интерпретация текста

"Anthony in blue Alsatia" (Аракин, p. 158). The perfect beach (по учебнику Language Leader

с.20-21) 3. Говорение. Обсуждение тем What is the best way of spending a holiday? What are

advantages and inconveniences of tourism? Tourism and conservation (по учебнику Language

Leader с.16-17) 4. Письмо - problem solution essay (по учебнику Language Leader с.24-25) 5.

Домашнее чтение. "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

Тема 35. The Generation Gap Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

практическое занятие (48 часа(ов)):

. Введение и закрепление лексики по теме.Essential vocabulary (Аракин 5, p. 194), word

combinations and phrases (Аракин 5, p. 196), topical vocabulary (Аракин 5, p. 205) 2. Чтение,

перевод и интепретация текста Angel pavement (Аракин 5, p. 192), Childhood is certainly not the

happiest time of your life (Аракин 5, p. 210);reading complex text effectively (по учебнику Language

Leader с.56) 3. Говорение. Обсуждение тем What are the problems of the young? The generation

gap: myth or reality? 4. Письмо. А feature article for a magazine or newspaper (по учебнику

Language Leader с.89); Summarising (по учебнику Language Leader с.57) 5. Грамматика.

Еmphatic structure 6. Домашнее чтение. "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

 

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

8.

Тема 8. My Working

Day/Day Off. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 1-3

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Seasons and

Weather. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 4-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Shopping.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 7-10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Travelling.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 11-14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. A Visit to the

Theatre. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

2 15-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Jobs.

Teaching Profession.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 1-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

14.

Тема 14. Medical

Service. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 5-9

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

15.

Тема 15. The British

Isles. London. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 10-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

16.

Тема 16. Education.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

3 15-18

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 050100.62 Педагогическое образование; старший

преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б. , старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г. 

 Регистрационный номер 90211515

Страница 20 из 44.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

17.

Тема 17. Food and

Drinks. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 1-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

18.

Тема 18. Sports and

games. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 5-8

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

19.

Тема 19. Travelling.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 9-12

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

20.

Тема 20. Arts and

Entertainment. Theatre.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

4 13-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

21.

Тема 21. Leisure Time.

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 1-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

22.

Тема 22. Arts and

Entertainment. Cinema

Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 7-12

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

23.

Тема 23. English

Scooling. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

5 13-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

24.

Тема 24. Bringing Up

Children. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 1-4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

25.

Тема 25. Visual Arts.

Painting Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 5-8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

26.

Тема 26. Feelings ans

Emotions Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 9-12

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

27.

Тема 27. Man and

Nature. Развитие

фонетических,

лексико-грамматических

навыков, навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма.

6 13-16

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

28.

Тема 28. Higher

Education in the USA.

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

7 1-9

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

29.

Тема 29. Courts and

Trials. Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

7 10-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

30.

Тема 30. Difficult

Children. Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

8 1-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

эссе

6 эссе

31.

Тема 31. Mass Media

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

8 8-15

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

32.

Тема 32. What makes a

good teacher?

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

9 1-5

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

подготовка к

творческому

экзамену

14

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

33.

Тема 33. Books and

Readers Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

9 6-10

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

подготовка к

эссе

10 эссе

34.

Тема 34. Environmental

Protection Развитие

навыков говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

10 1-5

подготовка

домашнего

задания

44

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

44 устный опрос

подготовка к

эссе

12 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

35.

Тема 35. The

Generation Gap

Развитие навыков

говорения,

аудирования, чтения,

письма, анализа,

критического

мышления

10 6-10

12 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

34

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

34 устный опрос

  Итого       540  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Практический курс первого иностранного языка" предполагает

использование технологий методологического уровня (модульно-рейтинговое обучение,

организация самостоятельной работы, информационные технологии, технологии групповой

работы, элементы технологии развития "критического мышления", развивающего обучения,

проблемного обучения, исследовательской деятельности) и технологий стратегического

уровня, задающих организационные формы взаимодействия субъектов образовательного

процесса. Технологии стратегического уровня осуществляются на основе индивидуальной

работы, работы в группах, активизации творческой деятельности (приемы технологии развития

критического мышления через чтение и письмо - верные и неверные утверждения ("верите ли

вы"), ключевые слова, вопросы, дискуссия, ролевая игра, командная работа и др.),

самоуправления (самостоятельная работа студентов - подготовка рефератов по темам, работа

с источниками по темам дисциплины, создание словаря терминов по материалам разделов).

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать как традиционные (практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационные образовательные

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с

фото-, аудио- и видео материалами по предложенной тематике.

Преподавание практического курса первого иностранного языка английского языка должно

осуществляться с использованием современных методов и форм обучения, способствующих

успешной реализации всех целей обучения. При этом учитывается коммуникативная и

профессиональная направленность учебного процесса, оптимальное сочетание аудиторной и

внеаудиторной работы студентов, использование различных форм работы в аудитории:

групповой, парной, индивидуальной. Значительное место отводится современным методам

активного социального обучения: игровым и дискуссионным. Для освоения дисциплины

учитываются следующие методические и педагогические принципы: коммуникативной

направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративности,

нелинейности, автономии студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная часть. 

Тема 2. About myself. Personality and Apperance. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 
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Тема 3. Family. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 4. At the lesson. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 5. House/Flat. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 6. About the World. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 7. Meals. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 8. My Working Day/Day Off. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-V (Аракин 1 , рр. 176-178), Ex. V-XXXI (Аракин 1 , рр. 185-192); Ex. II-VII (Аракин 1 , рр.

196-198), Ex. V-XXVII (Аракин 1 , рр. 204-210); Text "A Student's Day" (Аракин 1 , р. 178); Text

"Our University" (Аракин 1 , р. 198); Vocabulary Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 182-183,

200-202)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Working Day" " What's the Best Way to Spend a Day Off", "Study at KFU"

Диалоги "Asking a Friend About Leisure Time Activities", "Discussing the Housework"

Тема 9. Seasons and Weather. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-VI (Аракин 1 , рр. 216-218), Ex. V-XXIV (Аракин 1 , рр. 223-230); Text "Season's and

Weather" (Аракин 1 , р. 218); Text "Weather Talk" (Аракин 1 , р. 219); Vocabulary Notes, Topical

Vocabulary (Аракин 1 , рр. 220-221)

контрольная точка , примерные вопросы:

Present Tenses; Modal Verbs Can, May, Must; Indirect Speech; Prepositions of Time and Place

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Favourite Season" " The English Weather" Диалоги "Comparing the

Weather in Russia and England", "Before the Trip to the Seaside"

Тема 10. Shopping. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-V (Аракин 1 , рр. 250-251), Ex. VI-XXIII (Аракин 1 , рр. 275-280); Text "Carrie Goes to a

Department Store" (Аракин 1 , р.270); Text "Shopping" (Аракин 1 , р. 271);

контрольная точка , примерные вопросы:

Vocabulary Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 271-274)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Last Shopping", "At the Department Store" Диалоги "Choosing a present

for a Friend", "At the Shop"

Тема 11. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-VI (Аракин 1 , рр. 233-234), Ex. V-XXV (Аракин 1 , рр. 240-245); Ex. II-IV (Аракин 1 , рр.

250-251), Ex. IX-XXIII (Аракин 1 , рр. 257-265); Text "Under the High Trees" (Аракин 1 , р. 234);

Text "At the Seaside" (Аракин 1 , р. 236); Text "A Visist to Moscow" (Аракин 1 , р.252); Vocabulary

Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 220-221, рр. 253-256)

письменная работа , примерные вопросы:

Informal letter: A letter to a Friend describing a Visit to Moscow

устный опрос , примерные вопросы:
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Сообщения на тему "Moscow", "London", "My Native Town", "The Capital City I would Like to Visit"

Диалоги "Asking a Friend about his Visit to Moscow/St. Petersburg", "Asking the Way to...""What's

the Bets Place to Have a Rest"

Тема 12. A Visit to the Theatre. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. I-II (Аракин 1 , рр. 285), Ex. VI-XXXI (Аракин 1 , рр. 291-300); Text "Jean's First Visit to the

Theatre" (Аракин 1 , р.285); Text "Home" (Аракин 1 , р.305); Vocabulary Notes, Topical Vocabulary

(Аракин 1 , рр. 288-290)

контрольная работа , примерные вопросы:

The Sequence of Tenses; The Passive Voice; The Complex Object

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Last Visit to the Theatre", "My Favorite Play" Диалоги "Inviting a Friend to

the Thatre", "Discussing the Play"

Тема 13. Jobs. Teaching Profession. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.13), Ex.I-XXI (Аракин 2, pp.19-26), Ex.II-XVI (Аракин 2, pp.31-38)

Text "Ann meets her class" (Аракин 2, p.10), What's your line? (Аракин 2, p.27) W.S.Maugham. The

Theatre (Chapters 1- 7)

устный опрос , примерные вопросы:

Составление диалогов и монологов по темам A Modern Teacher'; Difficulties Awaiting Young

Teachers; A Little Nowledge is a Dangerous Thing; Like Teacher, Like Pupil; School Memories

Тема 14. Medical Service. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.49), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.53, 69) Ex.I-XV (Аракин 2,

pp.54-62), Ex.II-XVII (Аракин 2, pp.71-78) Text "A Day's Wait"(Аракин 2, p.45), A Victim to One

Hundred and Seven Fatal Maladies (Аракин 2, p.63) W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 8- 14)

контрольная точка , примерные вопросы:

Conditionals, The Subjunctive Mood

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Illnesses and Their Treatment, Medical Service in Great Britain, Alternative

Medicine, How much does the Health Cost? Ролевая игра At the Doctor's

Тема 15. The British Isles. London. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.89, 235), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.92, 108, 238). Ex.II-XIX

(Аракин 2, pp.94-100), Ex.I-XVI (Аракин 2, pp.109-116); Ex.II-XXI (Аракин 2, pp.239-249), Ex.I-XVII

(Аракин 2, pp.255-260) Texts Introducing London (Аракин 2, p.85), Some more glimpses of London

(Аракин 2, p.101), "British Isles" (Аракин 2, р.232). Industrial and Agricultural Districts of GB

(Аракин 2, р.250). W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 15- 21)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Going on a Sifghtseeing Tour about London, London: the City of Contrasts, The

History of London, The National Stereotypes, The English Landscape, The Climate of GB, The

Economy of GB Деловая игра The Role of GB in the World Industry

Тема 16. Education. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.163), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.166, 179). Ex.I-XV (Аракин

2, pp.167-171), Ex.I-XV (Аракин 2, pp.180-185) Text "A Freshman's Experience"(Аракин 2, p.160)

W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 22- 29)
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контрольная работа , примерные вопросы:

The Infinitive, Articles

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Education in GB, Education in Russia, The Oxbriedge, Teacher Training in GB

and in Russia

Тема 17. Food and Drinks. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.125), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.129, 141). Ex.I-XVIII

(Аракин 2, pp.130-135), Ex.I-XVIII (Аракин 2, pp.144-152) Text "How we kept mother's Day"

(Аракин 2, р.121) J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters 1-5)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы An Englishman's Meals, My Meals, At the Restaurant, Asking for Dinner, Is food

pleasure or fuel? An apple a day keeps the doctor away? Круглый стол на тему "Fast food"

эссе , примерные темы:

Are old traditions worth keeping?

Тема 18. Sports and games. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.197), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.202, 214), Ex.I-XXII

(Аракин 2, pp.203-208), Ex.I-XVIII (Аракин 2, pp.216-224); Texts A Friend in Need is a Friend

Indeed (Аракин 2, р.194) What Makes All People Kin? (Аракин 2, р.210); J.K.Jerome. Three Men In

a Boat (Chapters 6-10)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы My favorite sport, "Sport in our life", "The Olympic games", "Extreme sports";

Деловая игра How to Keep Fit?

Тема 19. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.273), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.278, 292) , Ex.I-XV (Аракин

2, pp.278-285), Ex.I-XIII (Аракин 2, pp.293-299); Texts Seeing People Off (Аракин 2, р.270);

J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters 11-15)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What attracts people in the idea of travelling? The celebrated travellers of the

past? The only way tp travel is on foot.

Тема 20. Arts and Entertainment. Theatre. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.312), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.316, 328) Ex.I-XVII (Аракин

2, pp.317-322), Ex.I-XV (Аракин 2, pp.329-337); Texts "Rose At the Music Hall" (Аракин 2, р.310),

Drama, Music and Ballet in Britain (Аракин 2, р.325); J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters

16-19)

контрольная точка , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.125, 197, 273, 312), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.129, 141,

202, 214, 278, 292, 316, 328). Verbals, Articles, Modals

устный опрос , примерные вопросы:

Диалоги на ситуации At the box-office, At the Theatre, At a Theatre Festaival, Сообщения на тему

The Role of Theatre, World Famous Thatres, My Favourite Play; Ролевая игра: two critics discussing

a performance

Тема 21. Leisure Time. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 050100.62 Педагогическое образование; старший

преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б. , старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г. 

 Регистрационный номер 90211515

Страница 27 из 44.

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.11), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.24) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.6-9), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.16-23), Ex. 3-16 (Аракин 3, pp.26-33); Text Three Men in a Boat

(Аракин 3,р.9); A Letter of Complaint; W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 1-5)

Тема 22. Arts and Entertainment. Cinema Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.42), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.57) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.38-39), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.49-56), Ex. 1-15 (Аракин 3, pp.58-65); Text Encountering

Directors (Аракин 3, p.39); A Film Review; W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 6-12)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на тему Film industry in Russia and in other countries?, Making a film (special effects,

the impact of cosmetic surgery on the film industry, The role of cinema and alternative types of

entertainment, Film festivals, rewards, Acting profession: benefits and drawbacks, The best actors,

Remakes, Historical Films. Role-playing: The best film of the year

Тема 23. English Scooling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.74), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.90) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.70-71), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.81-89), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.91-105); Text To Sir with Love

(Аракин 3, p.71); Descriptive Essay - School of my Dream. W.S.Maugham. The Moon and Sixpence

(Chapters 13-18)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.11, 42, 74), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.24, 57, 90)

Тема 24. Bringing Up Children. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.113), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.124) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.108-109), Ex. 1-12 (Аракин 3, pp.118-124), Ex. 1-16 (Аракин 3, pp.126-136); Text The Fun They

Had (Аракин 3, p.109); W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 19-28)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на темы Teaching Children Responsibility, Parental Laxity, Grandparents' Influence,

Chilcare Books. Role-Play - The Sitting of the Teachers' Council (Аракин 3, p.133)

Тема 25. Visual Arts. Painting Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.145), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.161) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.137-139), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.153-161), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.162-171) Text Art for heart's

sake (Аракин 3, p.140) W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 29-38)

устный опрос , примерные вопросы:

Составление диалогов At the Picture Gallery, Discussing the Latest Exhibition; Cообщения на темы

Genres of painting, Schools of painting, The role of art, Modern Art, Art Galleries; Круглый стол

Should the historical objects of great value be returned to the places they were discovered in?

Role-playing: The thing they need

Тема 26. Feelings ans Emotions Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.186), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.200) Ex. 1-6 (Аракин 3,

pp.177-179), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.193-200), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.201-209); Text The Man of

Destiny (Аракин 3, p.179) W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 39-48)

устный опрос , примерные вопросы:
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Cообщения на темы The pleasure of our senses; The impact of different events on our feelings; Is

Anger Normal or Abnormal?; Who has never tasted bitter, knows not what is sweet; Gestures.

Тема 27. Man and Nature. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.255), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.268) Ex. 1-4 (Аракин 3,

pp.249-250), Ex. 1-13 (Аракин 3, pp.261-267), Ex. 1-15 (Аракин 3, pp.269-276); The Apple Tree

(Аракин 3, p.251), A Letter to the Editor W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 49-58)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.145, 186, 255), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.161, 200, 268)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на темы Environmental Protection-Nationwide Concern; Recycling; Global Warming.

Group-Discussion: What role does natural environment play in our life? Role playing: What must we

care about to prevent disaster? (Аракин 3, p.276)

Тема 28. Higher Education in the USA. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 11), topical vocabulary (Аракин 4, p. 27), Education: debates and

issues (по учебнику Vocabulary in Use-Upper Intermediate); Ex. 1-19 (Аракин 4, pp.14-20), Ex. 2-7

(Аракин 4, pp. 24-27), Ex.1-8 (Аракин 4, pp.33-37) Text Doctor in the House (Аракин 4, с. 6) The

Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 1-5)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы The principal tasks of higher education; Russian and American systems of

education; Exams or continuous assessment; A good education is the key to a successful life;

Harvard University; A system of grades.

Тема 29. Courts and Trials. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 45), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 68), The language of law

(по учебнику Vocabulary in Use-Upper Intermediate); Ex. 1-18 (Аракин 4, pp.50-55), Ex. 2-4

(Аракин 4, pp. 63-65); Text To kill a mockingbird (Аракин 4, p. 38) Сообщения на темы What do

you know about juvenile justice system in your country, Capital punishment: for & against, The

causes of crime, The US court system, The Russian Federation court system, Laws haven't changed

since primeval times, Immigration, Amending and modifying the law; The Sandcastle. I.Murdoch

(Chapters 6-10)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 11, 45), thematic vocabulary (Аракин, p. 27, 68)

Тема 30. Difficult Children. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 159), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 177); Ex. 2-17 (Аракин

4, pp.163-171), Ex. 2-8 (Аракин 4, pp. 173-176); Text The Lumber Room (Аракин 4, p. 153) The

Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 11-15)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What duties do parents have that children don't? How will you bring up your

children? There's never a problem child, there are only problem parents; The difference between

children and adults amounts to achieving the state of independence; Most adults think of their

childhood as being most happy time; Do you think creative people are born or made?, We are all

geniuses up to the age of ten; Children are not supposed to have their own opinion, but if they do, the

adults ignore them.

эссе , примерные темы:

The essence of happiness is complete freedom from care
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Тема 31. Mass Media Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма, анализа,

критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 191), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 207); Ex. 1-19 (Аракин

4, pp.195-200), Ex. 2-7 (Аракин 4, pp. 201-204); Text Growing up with the media (Аракин 4, p. 187)

The Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 16-20)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 159, 191), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 177, 207);

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Newspapers will soon be a thing of the past; Where do you get the news from?,

What qualifications and training do you think are needed for a career in journalism?, It is easier for a

newspaper journalist to interview somebody than for a journalist working in television; Good and

positive influences television has on children.

Тема 32. What makes a good teacher? Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 15), topical vocabulary (Аракин 5, p. 26); Ex. 2-21 (Аракин 5,

pp.19-25), Ex. 1-3 (Аракин 5, pp. 27-35); Interpretation of the text The Passionate Year (Аракин 5,

p. 13) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

творческое задание , примерные вопросы:

Защита проектных работ: The Role and Place of a Teacher in Modern Society

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы How to improve teaching practice in the 5th year? Should the methods and

techniques of foreign-language teaching be changed at school? The pros and cons of school practice

in the early age. Why does the need to individualize become so urgent in our society? What are the

pressures under which children nowadays are operating? What makes a good language teacher?

Tutor's role at school at school.

Тема 33. Books and Readers Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 45), word combinations and phrases (Аракин, p. 48), topical

vocabulary: books and readers (Аракин 5, p. 56); Ex. 2-21 (Аракин 5, pp.49-55), Ex. 1-4 (Аракин 5,

pp. 57-66); Interpretation of the text "The escape" (Аракин 5, p. 41) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, pp.15, 45), topical vocabulary (Аракин 5, pp. 26, 56)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы "Reading is to the mind what exercise is to the body. Some books are to be

tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Do you read all books

from cover to cover? How fast do you read? What is reading after all? Are there books that you can

read twice, that would remain as a source of permanent enrichment to you? What books could you

name among them? Ролевая игра Reader's Conference on Television (Аракин 5, pp.66)

эссе , примерные темы:

Speed reading: fact or fancy? Argumentative essay

Тема 34. Environmental Protection Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 161), Topical vocabulary (Аракин 5, p. 174) Ex. 2-24 (Аракин 5,

pp.165-173), Ex. 1-4 (Аракин 5, pp. 173-188); Interpretation of the text "Anthony in blue Alsatia"

(Аракин 5, p. 158) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

устный опрос , примерные вопросы:
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Сообщения на темы What is the best way of spending a holiday? What are advantages and

inconveniences of tourism? Air travel is exciting and presents one with an unusual view of the world.

Traveling on foot is exhausting and gets you nowhere. Tourism and conservation

эссе , примерные темы:

Письмо - problem solution essay (по учебнику Language Leader с.24-25)

Тема 35. The Generation Gap Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

дискуссия , примерные вопросы:

Juvenile delinqency. Who is to blame: family? school? street? social conditions?

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 194), Topical vocabulary (Аракин 5, p. 205) Ex. 2-21 (Аракин 5,

pp.197-204), Ex. 1-4 (Аракин 5, pp. 205-213); Interpretation of the text "Angel Pavement" (Аракин 5,

p. 192) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, pp.161, 45), topical vocabulary (Аракин 5, pp. 174, 56)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What are the problems of the young: low incomes, housing problems, lack of

entertainments? The generation gap: myth or reality? Agree or disagree with the statements: 1. The

young do not seek responsibility: they evade it. 2. They want expensive clothes, cars, etc. without

working for them. 3. The young should be grateful to the older generation.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

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 зачету и экзамену:

Пример контрольной работы для 2 курса

I. Paraphrase the following sentences using the word combinations and phrases:

1. When the white figure emerged at the window; there was a spooky silence, but in a moment we

recognized George and burst into laughter;

2. She evidently felt ill at ease and spoke very quietly but everything she said could be heard

distinctly;

3. It was hard to tell where you stood with Eddy and I was careful not to become a laughing-stock for

his pals;

4. Nothing happened in the morning, but when the good news came. The next hour was a

succession of hand-shakes and laughing comments;

5. He tried to get rid of me with more promises but I wouldn't surrender;

6. He looked up in the telephone -directory but there was no telephone listed under his name.

II. Translate from Russian into English using essential vocabulary.

1. Традиционно, подозреваемым в детективном романе становится тот человек, который

извлекает выгоду из смерти убитого человека;

2. На протяжении всей жизни она ведет себя как обезумевший человек;

3. Картины, висящие в его комнате, были возмутительными копиями оригиналов;
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4. Он всегда был аккуратен в одежде;

5. Покорение дикого льва - это не простая задача;

6. Я не потерплю вашей наглости!;

7. Она ухмыльнулась, чтобы показать свое торжество, т.к. она смогла унизить эту бедную

девочку, тем самым показывая свое превосходство;

8. Она была такой чистюлей, что всегда содержала все в абсолютном порядке;

9. Он был таким настойчивым, даже назойливым, что смог завоевать её любовь и доверие;

10. Осень, с проливными дождями, может создать только подавленное настроение, но

достаточно выпить стакан натурального сока , и ты в приподнятом настроении.

III. Fill in prepositions where necessary:

1. He was ? ? his wits when he saw the house was in fire;

2. Who benefits ? the death of Sipson?;

3. He tried to collect ? his wits before saying anything;

4. The dropping of bombs on women and children is an outrage ? humanity;

5. I'm conscious ? my guilt;

6. Throughout all this my lord was like a lord, kind spectator with his wits ? him;

7. I didn't think it would benefit ? you if you argued with Williston.

Пример итогового контроля в 9 семестре.

На экзамен выносятся следующие вопросы:

1. интерпретация англоязычного текста;

2. реферирование текста;

3. диалогическое высказывание на заданную тему.

Тематика текстов на интерпретацию:

"Araby" by James Joyce, "The man they couldn't draft" by Mike Qwin, "The Orphaned Swimming

Pool " by John Updike, "Who's Passing for Who? " by L.Hughes, "Thank you M'am " by L.Hughes,

"A Screaming Woman " by Ray Bradbury, "The Story of an Hour " by Kate Chopin, "A School Story "

by M.K.James, "The Chaser " by John Collier, " by H.H.Munro, "The Lady, or the Tiger? " by

F.Stockton, "Fools" by M.Trist и др.

Тематика текстов на реферирование:

1. Teacher's profession.

2. Enviromental protection.

3. Mass media.

4. Books and readers.

5. Generation gap.

6. The role of art in our life.

7. Capital punishment.

8. The need for law.

9. Travelling. Holiday making.

10. Juvenile delinquency.

11. Advertising.

12. The secret world of children.

13. Higher Education in the USA, England and Russia.

Тематика диалогов:

1. Two friends are speaking about the importance and place of books in the life of modern people.

2. You discuss different genres in literature with your friend.

3. Speak about a lesson of English you did not like. Give your criticism of the methods used at the

lesson and of the discipline.



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 050100.62 Педагогическое образование; старший

преподаватель, б/с Гарифуллина Д.Б. , старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г. 

 Регистрационный номер 90211515

Страница 32 из 44.

4. Speak about any lesson you observed or your own lesson where audio-visual aids were used.

5. Speak about the pitfalls that may await a young inexperienced teacher at the first lessons.

6. To some people reading is a relaxation as to other people a game of cards, for example. Do you

belong to such kind of readers? If so, what authors and books do you prefer for this sort of easy

reading?

7. Do you read all books from cover to cover? In general, are you a good or a poor "skipper" that is,

are you a fast or a slow reader? How fast do you read?

8. Think about the relationships between young and old people in your country. In what was has

there been a move away from the values and interests of the older generation?

9. Television vs. cinema

10. The problem of controlling video production, the ways of pre?venting children from seeing

scenes of depravity, filth and horror.

11. Travelling at high speeds is a means, not an end.

12. Air travel is exciting and presents one with an unusual view of the world.

13. Sea travel in a modern ship is a wonderful holiday: one never gets tired of the view of the sea.

14. Twentieth-century methods of travel are practical and laborsaving.

15. It is foolish to climb a mountain when one can get to the top by a cable-railway or in a car.

16. Travelling on foot is exhausting and gets you nowhere.

17. Is it a vital necessity to protect natural environment from destruction and pollution today?

18. What do you know about the measures taken to control environmental pollution and to fight

destruction of wildlife?

 

Тема 1. Вводная часть. 

Тема 2. About myself. Personality and Apperance. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 3. Family. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 4. At the lesson. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 5. House/Flat. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 6. About the World. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 7. Meals. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

Тема 8. My Working Day/Day Off. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-V (Аракин 1 , рр. 176-178), Ex. V-XXXI (Аракин 1 , рр. 185-192); Ex. II-VII (Аракин 1 , рр.

196-198), Ex. V-XXVII (Аракин 1 , рр. 204-210); Text "A Student's Day" (Аракин 1 , р. 178); Text

"Our University" (Аракин 1 , р. 198); Vocabulary Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 182-183,

200-202)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Working Day" " What's the Best Way to Spend a Day Off", "Study at KFU"

Диалоги "Asking a Friend About Leisure Time Activities", "Discussing the Housework"

Тема 9. Seasons and Weather. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Ex. II-VI (Аракин 1 , рр. 216-218), Ex. V-XXIV (Аракин 1 , рр. 223-230); Text "Season's and

Weather" (Аракин 1 , р. 218); Text "Weather Talk" (Аракин 1 , р. 219); Vocabulary Notes, Topical

Vocabulary (Аракин 1 , рр. 220-221)

контрольная точка , примерные вопросы:

Present Tenses; Modal Verbs Can, May, Must; Indirect Speech; Prepositions of Time and Place

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Favourite Season" " The English Weather" Диалоги "Comparing the

Weather in Russia and England", "Before the Trip to the Seaside"

Тема 10. Shopping. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-V (Аракин 1 , рр. 250-251), Ex. VI-XXIII (Аракин 1 , рр. 275-280); Text "Carrie Goes to a

Department Store" (Аракин 1 , р.270); Text "Shopping" (Аракин 1 , р. 271);

контрольная точка , примерные вопросы:

Vocabulary Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 271-274)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Last Shopping", "At the Department Store" Диалоги "Choosing a present

for a Friend", "At the Shop"

Тема 11. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. II-VI (Аракин 1 , рр. 233-234), Ex. V-XXV (Аракин 1 , рр. 240-245); Ex. II-IV (Аракин 1 , рр.

250-251), Ex. IX-XXIII (Аракин 1 , рр. 257-265); Text "Under the High Trees" (Аракин 1 , р. 234);

Text "At the Seaside" (Аракин 1 , р. 236); Text "A Visist to Moscow" (Аракин 1 , р.252); Vocabulary

Notes, Topical Vocabulary (Аракин 1 , рр. 220-221, рр. 253-256)

письменная работа , примерные вопросы:

Informal letter: A letter to a Friend describing a Visit to Moscow

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "Moscow", "London", "My Native Town", "The Capital City I would Like to Visit"

Диалоги "Asking a Friend about his Visit to Moscow/St. Petersburg", "Asking the Way to...""What's

the Bets Place to Have a Rest"

Тема 12. A Visit to the Theatre. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. I-II (Аракин 1 , рр. 285), Ex. VI-XXXI (Аракин 1 , рр. 291-300); Text "Jean's First Visit to the

Theatre" (Аракин 1 , р.285); Text "Home" (Аракин 1 , р.305); Vocabulary Notes, Topical Vocabulary

(Аракин 1 , рр. 288-290)

контрольная работа , примерные вопросы:

The Sequence of Tenses; The Passive Voice; The Complex Object

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на тему "My Last Visit to the Theatre", "My Favorite Play" Диалоги "Inviting a Friend to

the Thatre", "Discussing the Play"

Тема 13. Jobs. Teaching Profession. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.13), Ex.I-XXI (Аракин 2, pp.19-26), Ex.II-XVI (Аракин 2, pp.31-38)

Text "Ann meets her class" (Аракин 2, p.10), What's your line? (Аракин 2, p.27) W.S.Maugham. The

Theatre (Chapters 1- 7)

устный опрос , примерные вопросы:

Составление диалогов и монологов по темам A Modern Teacher'; Difficulties Awaiting Young

Teachers; A Little Nowledge is a Dangerous Thing; Like Teacher, Like Pupil; School Memories
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Тема 14. Medical Service. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.49), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.53, 69) Ex.I-XV (Аракин 2,

pp.54-62), Ex.II-XVII (Аракин 2, pp.71-78) Text "A Day's Wait"(Аракин 2, p.45), A Victim to One

Hundred and Seven Fatal Maladies (Аракин 2, p.63) W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 8- 14)

контрольная точка , примерные вопросы:

Conditionals, The Subjunctive Mood

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Illnesses and Their Treatment, Medical Service in Great Britain, Alternative

Medicine, How much does the Health Cost? Ролевая игра At the Doctor's

Тема 15. The British Isles. London. Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.89, 235), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.92, 108, 238). Ex.II-XIX

(Аракин 2, pp.94-100), Ex.I-XVI (Аракин 2, pp.109-116); Ex.II-XXI (Аракин 2, pp.239-249), Ex.I-XVII

(Аракин 2, pp.255-260) Texts Introducing London (Аракин 2, p.85), Some more glimpses of London

(Аракин 2, p.101), "British Isles" (Аракин 2, р.232). Industrial and Agricultural Districts of GB

(Аракин 2, р.250). W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 15- 21)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Going on a Sifghtseeing Tour about London, London: the City of Contrasts, The

History of London, The National Stereotypes, The English Landscape, The Climate of GB, The

Economy of GB Деловая игра The Role of GB in the World Industry

Тема 16. Education. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.163), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.166, 179). Ex.I-XV (Аракин

2, pp.167-171), Ex.I-XV (Аракин 2, pp.180-185) Text "A Freshman's Experience"(Аракин 2, p.160)

W.S.Maugham. The Theatre (Chapters 22- 29)

контрольная работа , примерные вопросы:

The Infinitive, Articles

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Education in GB, Education in Russia, The Oxbriedge, Teacher Training in GB

and in Russia

Тема 17. Food and Drinks. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.125), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.129, 141). Ex.I-XVIII

(Аракин 2, pp.130-135), Ex.I-XVIII (Аракин 2, pp.144-152) Text "How we kept mother's Day"

(Аракин 2, р.121) J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters 1-5)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы An Englishman's Meals, My Meals, At the Restaurant, Asking for Dinner, Is food

pleasure or fuel? An apple a day keeps the doctor away? Круглый стол на тему "Fast food"

эссе , примерные темы:

Are old traditions worth keeping?

Тема 18. Sports and games. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Vocabulary Notes (Аракин 2, p.197), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.202, 214), Ex.I-XXII

(Аракин 2, pp.203-208), Ex.I-XVIII (Аракин 2, pp.216-224); Texts A Friend in Need is a Friend

Indeed (Аракин 2, р.194) What Makes All People Kin? (Аракин 2, р.210); J.K.Jerome. Three Men In

a Boat (Chapters 6-10)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы My favorite sport, "Sport in our life", "The Olympic games", "Extreme sports";

Деловая игра How to Keep Fit?

Тема 19. Travelling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков, навыков

говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.273), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.278, 292) , Ex.I-XV (Аракин

2, pp.278-285), Ex.I-XIII (Аракин 2, pp.293-299); Texts Seeing People Off (Аракин 2, р.270);

J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters 11-15)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What attracts people in the idea of travelling? The celebrated travellers of the

past? The only way tp travel is on foot.

Тема 20. Arts and Entertainment. Theatre. Развитие фонетических,

лексико-грамматических навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.312), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.316, 328) Ex.I-XVII (Аракин

2, pp.317-322), Ex.I-XV (Аракин 2, pp.329-337); Texts "Rose At the Music Hall" (Аракин 2, р.310),

Drama, Music and Ballet in Britain (Аракин 2, р.325); J.K.Jerome. Three Men In a Boat (Chapters

16-19)

контрольная точка , примерные вопросы:

Vocabulary Notes (Аракин 2, p.125, 197, 273, 312), Essential Vocabulary (Аракин 2, p.129, 141,

202, 214, 278, 292, 316, 328). Verbals, Articles, Modals

устный опрос , примерные вопросы:

Диалоги на ситуации At the box-office, At the Theatre, At a Theatre Festaival, Сообщения на тему

The Role of Theatre, World Famous Thatres, My Favourite Play; Ролевая игра: two critics discussing

a performance

Тема 21. Leisure Time. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.11), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.24) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.6-9), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.16-23), Ex. 3-16 (Аракин 3, pp.26-33); Text Three Men in a Boat

(Аракин 3,р.9); A Letter of Complaint; W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 1-5)

Тема 22. Arts and Entertainment. Cinema Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.42), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.57) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.38-39), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.49-56), Ex. 1-15 (Аракин 3, pp.58-65); Text Encountering

Directors (Аракин 3, p.39); A Film Review; W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 6-12)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на тему Film industry in Russia and in other countries?, Making a film (special effects,

the impact of cosmetic surgery on the film industry, The role of cinema and alternative types of

entertainment, Film festivals, rewards, Acting profession: benefits and drawbacks, The best actors,

Remakes, Historical Films. Role-playing: The best film of the year

Тема 23. English Scooling. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Essential Vocabulary (Аракин 3, p.74), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.90) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.70-71), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.81-89), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.91-105); Text To Sir with Love

(Аракин 3, p.71); Descriptive Essay - School of my Dream. W.S.Maugham. The Moon and Sixpence

(Chapters 13-18)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.11, 42, 74), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.24, 57, 90)

Тема 24. Bringing Up Children. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.113), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.124) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.108-109), Ex. 1-12 (Аракин 3, pp.118-124), Ex. 1-16 (Аракин 3, pp.126-136); Text The Fun They

Had (Аракин 3, p.109); W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 19-28)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на темы Teaching Children Responsibility, Parental Laxity, Grandparents' Influence,

Chilcare Books. Role-Play - The Sitting of the Teachers' Council (Аракин 3, p.133)

Тема 25. Visual Arts. Painting Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.145), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.161) Ex. 1-5 (Аракин 3,

pp.137-139), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.153-161), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.162-171) Text Art for heart's

sake (Аракин 3, p.140) W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 29-38)

устный опрос , примерные вопросы:

Составление диалогов At the Picture Gallery, Discussing the Latest Exhibition; Cообщения на темы

Genres of painting, Schools of painting, The role of art, Modern Art, Art Galleries; Круглый стол

Should the historical objects of great value be returned to the places they were discovered in?

Role-playing: The thing they need

Тема 26. Feelings ans Emotions Развитие фонетических, лексико-грамматических

навыков, навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.186), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.200) Ex. 1-6 (Аракин 3,

pp.177-179), Ex. 1-14 (Аракин 3, pp.193-200), Ex. 1-17 (Аракин 3, pp.201-209); Text The Man of

Destiny (Аракин 3, p.179) W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 39-48)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на темы The pleasure of our senses; The impact of different events on our feelings; Is

Anger Normal or Abnormal?; Who has never tasted bitter, knows not what is sweet; Gestures.

Тема 27. Man and Nature. Развитие фонетических, лексико-грамматических навыков,

навыков говорения, аудирования, чтения, письма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.255), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.268) Ex. 1-4 (Аракин 3,

pp.249-250), Ex. 1-13 (Аракин 3, pp.261-267), Ex. 1-15 (Аракин 3, pp.269-276); The Apple Tree

(Аракин 3, p.251), A Letter to the Editor W.S.Maugham. The Moon and Sixpence (Chapters 49-58)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential Vocabulary (Аракин 3, p.145, 186, 255), Topical Vocabulary (Аракин 3, p.161, 200, 268)

устный опрос , примерные вопросы:

Cообщения на темы Environmental Protection-Nationwide Concern; Recycling; Global Warming.

Group-Discussion: What role does natural environment play in our life? Role playing: What must we

care about to prevent disaster? (Аракин 3, p.276)

Тема 28. Higher Education in the USA. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Essential vocabulary (Аракин 4, p. 11), topical vocabulary (Аракин 4, p. 27), Education: debates and

issues (по учебнику Vocabulary in Use-Upper Intermediate); Ex. 1-19 (Аракин 4, pp.14-20), Ex. 2-7

(Аракин 4, pp. 24-27), Ex.1-8 (Аракин 4, pp.33-37) Text Doctor in the House (Аракин 4, с. 6) The

Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 1-5)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы The principal tasks of higher education; Russian and American systems of

education; Exams or continuous assessment; A good education is the key to a successful life;

Harvard University; A system of grades.

Тема 29. Courts and Trials. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 45), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 68), The language of law

(по учебнику Vocabulary in Use-Upper Intermediate); Ex. 1-18 (Аракин 4, pp.50-55), Ex. 2-4

(Аракин 4, pp. 63-65); Text To kill a mockingbird (Аракин 4, p. 38) Сообщения на темы What do

you know about juvenile justice system in your country, Capital punishment: for & against, The

causes of crime, The US court system, The Russian Federation court system, Laws haven't changed

since primeval times, Immigration, Amending and modifying the law; The Sandcastle. I.Murdoch

(Chapters 6-10)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 11, 45), thematic vocabulary (Аракин, p. 27, 68)

Тема 30. Difficult Children. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 159), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 177); Ex. 2-17 (Аракин

4, pp.163-171), Ex. 2-8 (Аракин 4, pp. 173-176); Text The Lumber Room (Аракин 4, p. 153) The

Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 11-15)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What duties do parents have that children don't? How will you bring up your

children? There's never a problem child, there are only problem parents; The difference between

children and adults amounts to achieving the state of independence; Most adults think of their

childhood as being most happy time; Do you think creative people are born or made?, We are all

geniuses up to the age of ten; Children are not supposed to have their own opinion, but if they do, the

adults ignore them.

эссе , примерные темы:

The essence of happiness is complete freedom from care

Тема 31. Mass Media Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма, анализа,

критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 191), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 207); Ex. 1-19 (Аракин

4, pp.195-200), Ex. 2-7 (Аракин 4, pp. 201-204); Text Growing up with the media (Аракин 4, p. 187)

The Sandcastle. I.Murdoch (Chapters 16-20)

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 4, p. 159, 191), thematic vocabulary (Аракин 4, p. 177, 207);

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы Newspapers will soon be a thing of the past; Where do you get the news from?,

What qualifications and training do you think are needed for a career in journalism?, It is easier for a

newspaper journalist to interview somebody than for a journalist working in television; Good and

positive influences television has on children.

Тема 32. What makes a good teacher? Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Essential vocabulary (Аракин 5, p. 15), topical vocabulary (Аракин 5, p. 26); Ex. 2-21 (Аракин 5,

pp.19-25), Ex. 1-3 (Аракин 5, pp. 27-35); Interpretation of the text The Passionate Year (Аракин 5,

p. 13) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

творческое задание , примерные вопросы:

Защита проектных работ: The Role and Place of a Teacher in Modern Society

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы How to improve teaching practice in the 5th year? Should the methods and

techniques of foreign-language teaching be changed at school? The pros and cons of school practice

in the early age. Why does the need to individualize become so urgent in our society? What are the

pressures under which children nowadays are operating? What makes a good language teacher?

Tutor's role at school at school.

Тема 33. Books and Readers Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 45), word combinations and phrases (Аракин, p. 48), topical

vocabulary: books and readers (Аракин 5, p. 56); Ex. 2-21 (Аракин 5, pp.49-55), Ex. 1-4 (Аракин 5,

pp. 57-66); Interpretation of the text "The escape" (Аракин 5, p. 41) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, pp.15, 45), topical vocabulary (Аракин 5, pp. 26, 56)

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы "Reading is to the mind what exercise is to the body. Some books are to be

tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Do you read all books

from cover to cover? How fast do you read? What is reading after all? Are there books that you can

read twice, that would remain as a source of permanent enrichment to you? What books could you

name among them? Ролевая игра Reader's Conference on Television (Аракин 5, pp.66)

эссе , примерные темы:

Speed reading: fact or fancy? Argumentative essay

Тема 34. Environmental Protection Развитие навыков говорения, аудирования, чтения,

письма, анализа, критического мышления 

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 161), Topical vocabulary (Аракин 5, p. 174) Ex. 2-24 (Аракин 5,

pp.165-173), Ex. 1-4 (Аракин 5, pp. 173-188); Interpretation of the text "Anthony in blue Alsatia"

(Аракин 5, p. 158) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

устный опрос , примерные вопросы:

Сообщения на темы What is the best way of spending a holiday? What are advantages and

inconveniences of tourism? Air travel is exciting and presents one with an unusual view of the world.

Traveling on foot is exhausting and gets you nowhere. Tourism and conservation

эссе , примерные темы:

Письмо - problem solution essay (по учебнику Language Leader с.24-25)

Тема 35. The Generation Gap Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма,

анализа, критического мышления 

дискуссия , примерные вопросы:

Juvenile delinqency. Who is to blame: family? school? street? social conditions?

домашнее задание , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, p. 194), Topical vocabulary (Аракин 5, p. 205) Ex. 2-21 (Аракин 5,

pp.197-204), Ex. 1-4 (Аракин 5, pp. 205-213); Interpretation of the text "Angel Pavement" (Аракин 5,

p. 192) "The Forsyte Saga" J.Galsworthy

контрольная работа , примерные вопросы:

Essential vocabulary (Аракин 5, pp.161, 45), topical vocabulary (Аракин 5, pp. 174, 56)

устный опрос , примерные вопросы:
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Сообщения на темы What are the problems of the young: low incomes, housing problems, lack of

entertainments? The generation gap: myth or reality? Agree or disagree with the statements: 1. The

young do not seek responsibility: they evade it. 2. They want expensive clothes, cars, etc. without

working for them. 3. The young should be grateful to the older generation.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

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 зачету и экзамену:

Пример контрольной работы для 2 курса

I. Paraphrase the following sentences using the word combinations and phrases:

1. When the white figure emerged at the window; there was a spooky silence, but in a moment we

recognized George and burst into laughter;

2. She evidently felt ill at ease and spoke very quietly but everything she said could be heard

distinctly;

3. It was hard to tell where you stood with Eddy and I was careful not to become a laughing-stock for

his pals;

4. Nothing happened in the morning, but when the good news came. The next hour was a

succession of hand-shakes and laughing comments;

5. He tried to get rid of me with more promises but I wouldn't surrender;

6. He looked up in the telephone -directory but there was no telephone listed under his name.

II. Translate from Russian into English using essential vocabulary.

1. Традиционно, подозреваемым в детективном романе становится тот человек, который

извлекает выгоду из смерти убитого человека;

2. На протяжении всей жизни она ведет себя как обезумевший человек;

3. Картины, висящие в его комнате, были возмутительными копиями оригиналов;

4. Он всегда был аккуратен в одежде;

5. Покорение дикого льва - это не простая задача;

6. Я не потерплю вашей наглости!;

7. Она ухмыльнулась, чтобы показать свое торжество, т.к. она смогла унизить эту бедную

девочку, тем самым показывая свое превосходство;

8. Она была такой чистюлей, что всегда содержала все в абсолютном порядке;

9. Он был таким настойчивым, даже назойливым, что смог завоевать её любовь и доверие;

10. Осень, с проливными дождями, может создать только подавленное настроение, но

достаточно выпить стакан натурального сока , и ты в приподнятом настроении.

III. Fill in prepositions where necessary:

1. He was ? ? his wits when he saw the house was in fire;

2. Who benefits ? the death of Sipson?;

3. He tried to collect ? his wits before saying anything;

4. The dropping of bombs on women and children is an outrage ? humanity;

5. I'm conscious ? my guilt;
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6. Throughout all this my lord was like a lord, kind spectator with his wits ? him;

7. I didn't think it would benefit ? you if you argued with Williston.

Пример итогового контроля в 9 семестре.

На экзамен выносятся следующие вопросы:

1. интерпретация англоязычного текста;

2. реферирование текста;

3. диалогическое высказывание на заданную тему.

Тематика текстов на интерпретацию:

"Araby" by James Joyce, "The man they couldn't draft" by Mike Qwin, "The Orphaned Swimming

Pool " by John Updike, "Who's Passing for Who? " by L.Hughes, "Thank you M'am " by L.Hughes,

"A Screaming Woman " by Ray Bradbury, "The Story of an Hour " by Kate Chopin, "A School Story "

by M.K.James, "The Chaser " by John Collier, " by H.H.Munro, "The Lady, or the Tiger? " by

F.Stockton, "Fools" by M.Trist и др.

Тематика текстов на реферирование:

1. Teacher's profession.

2. Enviromental protection.

3. Mass media.

4. Books and readers.

5. Generation gap.

6. The role of art in our life.

7. Capital punishment.

8. The need for law.

9. Travelling. Holiday making.

10. Juvenile delinquency.

11. Advertising.

12. The secret world of children.

13. Higher Education in the USA, England and Russia.

Тематика диалогов:

1. Two friends are speaking about the importance and place of books in the life of modern people.

2. You discuss different genres in literature with your friend.

3. Speak about a lesson of English you did not like. Give your criticism of the methods used at the

lesson and of the discipline.

4. Speak about any lesson you observed or your own lesson where audio-visual aids were used.

5. Speak about the pitfalls that may await a young inexperienced teacher at the first lessons.

6. To some people reading is a relaxation as to other people a game of cards, for example. Do you

belong to such kind of readers? If so, what authors and books do you prefer for this sort of easy

reading?

7. Do you read all books from cover to cover? In general, are you a good or a poor "skipper" that is,

are you a fast or a slow reader? How fast do you read?

8. Think about the relationships between young and old people in your country. In what was has

there been a move away from the values and interests of the older generation?

9. Television vs. cinema

10. The problem of controlling video production, the ways of pre?venting children from seeing

scenes of depravity, filth and horror.

11. Travelling at high speeds is a means, not an end.

12. Air travel is exciting and presents one with an unusual view of the world.

13. Sea travel in a modern ship is a wonderful holiday: one never gets tired of the view of the sea.

14. Twentieth-century methods of travel are practical and laborsaving.
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15. It is foolish to climb a mountain when one can get to the top by a cable-railway or in a car.

16. Travelling on foot is exhausting and gets you nowhere.

17. Is it a vital necessity to protect natural environment from destruction and pollution today?

18. What do you know about the measures taken to control environmental pollution and to fight

destruction of wildlife?

 

 7.1. Основная литература: 

Практический курс английского языка : 4 курс, Аракин, Владимир Дмитриевич, 2008г.

Практический курс английского языка : 3 курс, Аракин, Владимир Дмитриевич, 2008г.
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изд., доп. и испр..?Москва: ВЛАДОС, 2013. 535с. (25 экз.)

2. Практический курс английского языка : 4 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д. Аракин,

И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др.] ; под ред. В.Д. Аракина . Изд. 5-е, перераб. и

доп. Москва : ВЛАДОС, 2006 . (192 экз)

3. Практический курс английского языка : 5 курс : учеб. для студентов вузов / [В. Д. Аракин, Г.

Б. Антрушина, Е. П. Кириллова и др.] ; под ред. В. Д. Аракина .? Изд. 4-е изд , испр. и доп. М. :

ВЛАДОС, 2003 . (35 экз)

4. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в английском

языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=235606

5. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по современному

разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

340 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=406099

6. Грамматика английского языка: Учебно-методическое пособие / В.А. Вельчинская. - М.:

Флинта: Наука, 2009. - 232 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=186077

7. Пишем эффективно = Write effectively: Учебно-методическое пособие / Л.И. Александрова. -

М.: Флинта: Наука, 2010. - 184 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=247747

 

 7.2. Дополнительная литература: 

ACADEMIC ESSAY, Райан, Эрин;Макарова, О. Ю., 2012г.

Academic vocabulary in Use, McCarthy, Michael;O'Dell, Felicity, 2009г.

The moon and sixpence, Maugham, William Somerset, 2010г.

English vocabulary in Use, McCarthy, Michael;O'Dell, Felicity, 2005г.

Theatre, Maugham, William Somerset, 2012г.

English grammar, Дроздова, Татьяна Юрьевна;Берестова, Алла Иосифовна;Маилова,

Вероника Григорьевна, 2012г.

The Forsyte saga, Galsworthy, John, 2011г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

English club - www.englishclub.com

English language teaching - www.cambridge.org/corpus

languageleader - www.pearsonlongman.com
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worldservice/learningenglish - www.bbc.co.uk

ссылки на ресурсы по лингвистике; - www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс первого иностранного 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.

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.
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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.

Лингафонный и компьютерный класс (ауд.414 (12 рабочих мест), ауд. 111(16 рабочих мест)) с

доступом в Интернет, программным обеспечением Sanako.

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германских языков от 08.05.2012 г.,

протокол � 9.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык и второй иностранный язык .
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