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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. кафедра
иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий
отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , Farida.Ismaeva@kpfu.ru ; Сафина
Д.Р.
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины 'Практический курс английского языка' являются: повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного
языка призвано также обеспечить:
- Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- Развитие когнитивных и исследовательских умений;
- Развитие информационной культуры;
- Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- Воспитание толерантности и уважения к духовным и культурным ценностям разных стран и
народов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 1, 2, 3, 5
семестры.
Дисциплина "Практический курс английского языка" входит в Базовую (обязательную) часть
"Гуманитарного, социального и экономического цикла" - Б.1 в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-10
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеет одним из иностранных языков на уровне,
позволяющем получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из зарубежных
источников (Понимание основного содержания
общественно-политических, публицистических,
прагматических, справочно-информационных, рекламных
текстов, детальное понимание писем личного характера,
практическое использование извлеченной информации
свидетельствуют о сформированности обязательного
уровня данной компетенции.)
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Шифр компетенции

ОПК-5
(профессиональные
компетенции)

СК - 3

СК- 2

СК-1

СК-4

СК-5
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеет одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения (Компетенция заключается в
готовности языковой личности к осуществлению различных
видов речемыслительной деятельности, умении
ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать
общение, делать его ?гладким?, следуя канонам
вежливости.)
Социокультурная компетенция: Владение правилами
этикета, этического и нравственного поведения носителей
иноязычной культуры; знанием концептуальной и языковой
картины мира носителя иноязычной культуры. Умение
распознавать маркеры социальных отношений и адекватно
их использовать (формулы приветствия, прощания, оценки).
Коммуникативная компетенция: Владение
коммуникативными умениями говорения в диалогической и
монологической формах; аудирования при
непосредственном и опосредованном общении (на основе
аудиотекста); 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; графики,
каллиграфии и орфографии в написании иноязычных
текстов, умение выполнить в письменном виде речевые
дискурсы. Умение использовать потенциал языка для
достижения коммуникативных целей и желаемого
воздействия; применение способов аргументации в устных
и письменных видах текстов.
Лингвистическая компетенция: Способность анализировать
структуру слова, модели словообразования и сочетаемости
слов; проводить фонетический анализ текстов; определять
принадлежность текста к функциональному стилю.
Владение правилами транскрипции и интонирования.
Учебно-развивающая компетенция: Умение использовать
современные методы и методики обучения иностранному
языку; организовывать самостоятельную работу учащихся
для освоения иностранного языка. Владение современными
информационными и коммуникативными технологиями;
современными формами и средствами диагностики
качества усвоения учебного материала и коррекции
результатов обучения.
Научно-исследовательская компетенция: Умение
использовать материалы современных исследований в
области лингвистики, педагогики, психологии, методики в
учебном процессе. Владение навыками планирования и
проведения научно-методических экспериментов по
разработке новых методов и методик преподавания
иностранных языков; стандартными методами статистики
для обработки эмпирически полученных данных и
оформления результатов научных исследований.
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Шифр компетенции

СК-6

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Научно-методическая компетенция: Умение составлять
учебно-методическую документацию по преподаванию
иностранных языков (УМК, учебно-методические карты,
планы занятий); определять этапы и результаты
достижения промежуточных и конечных целей обучения для
планирования учебного процесса; составлять контрольные
задания для диагностики качества усвоения учебного
материала по иностранным языкам.

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический минимум по предложенной тематике курса;
- грамматический материал курса;
- текстовое содержание базового учебника курса;
- типы вопросов для составления диалогов по предложенным ситуациям;
- содержание книг для внеаудиторного (индивидуального чтения) и излагать его в устной
форме.
2. должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи;
- воспринимать иноязычную речь на слух после двукратного предъявления;
- орфографически правильно писать в рамках изученных тем;
- воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной
неподготовленной ситуации в устной и письменной речи.
3. должен владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:
- аудирования;
- чтения - изучающего и ознакомительного.
На начальном этапе большое внимание следует уделять технике чтения. Изучающее чтение
может быть домашним и аудиторным. Ознакомительное чтение, вырабатывающее у студентов
навыки самостоятельного чтения, имеет, как правило, индивидуальный характер.
- говорения, включает овладение студентами монологической и диалогической речью в
различных её формах. На первом курсе подготовленная речь преобладает, однако
необходимо отводить определенное место и неподготовленной речи.
- письма, студенты первого курса приобретают навыки и умения графически и
орфографически- правильного письма, а также умения и навыки письменной речи в форме
описания, повествования с элементами рассуждения и оценки.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- в области аудирования:
Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них
значимую/запрашиваемую информацию.
-в области чтения:
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Уметь: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,
публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр,
проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать
общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного
характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера.
- в области говорения:
Уметь: начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на
работу; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и
монолог-рассуждение.
Знать: нормы речевого этикета.
- в области письма:
Уметь: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при
помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформлять
Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,
выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).
- в профессиональной области:
Уметь: определять последовательность в выполняемой работе, контролировать и оценивать
не только результат, но и процесс своей деятельности, прогнозировать результат,
корректировать действия, рассчитывать время выполнения заданий; ставить цели и находить
оптимальный путь для их достижения, принимать решения (регулятивная компетенция).
Выстраивать стратегию общения: управлять диалогом, слушать и слышать собеседника,
отстаивать свою точку зрения, конструктивно критиковать, управлять конфликтом
(коммуникативная компетенция). Находить нужную информацию в различных источниках,
преобразовывать ее с использованием рациональных приемов анализа учебной информации
в содержание обучения, хранить и передавать (информационная компетенция). Создавать
благоприятный микроклимат в коллективе, организовать индивидуальную, групповую и
коллективную работу, руководить и подчиняться; формировать субъектные отношения;
тактично регулировать отношения; быстро оценивать внешние изменившиеся условия и
перестраивать свое поведение (организаторская компетенция). Проектировать собственную
деятельность с учетом постоянно изменяющихся условий и учитывать
индивидуально-личностные особенности участников образовательного процесса при выборе
варианта решения профессионально-педагогической задачи (личностная компетенция).
Владеть: эффективными способами взаимодействия с окружающими и отдаленными людьми,
командными способами деятельности для решения проблем (организаторская компетенция).

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2
семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 5 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.);
Регистрационный номер
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1. Аракин ч.1 Unit 1 2 Фонетический строй английского
языка. Звуки, буквы. Правила
1.
транскрибирования. Интонация.
Глагольные конструкции to be, to
have.
Тема 2. Тема 2. Аракин ч.1 Unit 3.
Личные и притяжательные
местоимения. Притяжательный
падеж существительных. Предлоги
места. Числительные. Интонация
английского предложения.
Предложение с вводным There ?
Предлоги времени. Модальные
глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1
Unit 3. Личные и притяжательные
местоимения. Притяжательный
падеж существительных. Предлоги
места. Числительные. Интонация
английского предложения.
2.
Предложение с вводным There ?
Предлоги времени. Модальные
глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1
Unit 3. Личные и притяжательные
местоимения. Притяжательный
падеж существительных. Предлоги
места. Числительные. Интонация
английского предложения.
Предложение с вводным There ?
Предлоги времени. Модальные
глаголы Can, May, Must.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

1

1

1-2

3

0

0

0

0

8

4

Письменное
домашнее
задание

Письменное
домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Тема 3. Аракин ч.1 Unit 4.
Повествовательные предложения
в прямой и косвенной речи.
Present Indefinite. Общий вопрос в
прямой и косвенной речи. Степени
3. сравнения наречий. Present
Continuous Tense. Специальный
вопрос в прямой и косвенной речи.
Повелительные предложения в
прямой и косвенной речи.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 4. Тема 4. Аракин ч.1 Unit 5.
The Present Perfect Tense. Новая
лексика. The Past Indefinite Tense.
The Past Continuous Tense.
Перевод из прямой речи в
косвенную (главное предложение
стоит в прошедшем времени?.
Text: A visit.
Тема 5. Тема 5. Аракин ч.1 Unit 6.
The Future Indefinite Tense. The
Future Continuous Tense.
Конструкция to be able в будущем
времени. Конструкция to have +
инфинитив в будущем времени.
Тема 6. Тема 6. Аракин ч.1 Unit 7.
Согласование времен. Future in the
Past. The past Perfect Tense. The
Passive voice. Text: Doctor
Sanford?s family
Тема 7. Тема 7. Аракин ч.1 Unit 8.
Тема: The Present Perfect Tense.
Содержание: Грамматика: The
Present Perfect Tense. Тексты: 1.A
student?s day. 2. Dialogue.
Фонетика: The High- Falling or The
Rise-Falling Tone.
Тема 8. Тема 8. Аракин ч.1 Unit 9.
Тема: The Past Indefinite Tense.
The Past Continuous Tense.
Statements in indirect speech.
Содержание: Грамматика: The
Past Indefinite Tense. The Past
Continuous Tense. Statements in
indirect speech. Тексты: 1. Our
University. 2. Dialogue. Фонетика:
Logical Stress in Expressive Speech.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

1

1

1

1

1

1

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

Письменное
домашнее
задание

Письменное
домашнее
задание
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 9. Тема 9. Аракин ч.1 Unit 10.
Тема: The Future Indefinite Tense.
The Future Continuous Tense.
Содержание: Грамматика: The
Future Indefinite Tense. The Future
Continuous Tense. To be able to, to
9. have in the Future Indefinite Tense.
Adverbial Clauses of Time and
Condition. Тексты: 1.Seasons and
Weather 2. Dialogue: The Weather
Talk. Фонетика: Practice of the
sounds in the word combinations
from the text.
Тема 10. Тема 10. Аракин ч.1 Unit
11. Тема: Sequence of Tenses.
Содержание: Грамматика:
Sequence of Tenses. The Future in
10. the Past. The Past Perfect Tense.
Тексты: 1. Under the High Trees. 2.
At the seaside. Фонетика: Practice
of the sounds in the word
combinations from the text.
Тема 11. Тема 11. Аракин ч.1 Unit
12. Тема:. Содержание: Meals
Грамматика: The Present
11. Continuous tense. Special questions
and Imperative Sentences in Indirect
speech/ Spelling rules Тексты:
1.Meals. 2. In the canteen
Тема 12. Тема 12. Аракин ч.1 Unit
13. Тема: A students' day
12. Содержание: Грамматика: The
present perfect tense Тексты: 1. A
student's day
Тема 13. Тема 13. Аракин ч.1 Unit
14. The past Indefinite tense.
13.
Statements in Indirect speech Text:
Our University
Тема 14. Тема 14. Аракин ч.1 Unit
15 The Future continuous tense. To
be able and to have in the future
14.
indefinite tense. Adverbial Clauses of
nime and condition. Seasons and
weather.
Тема 15. Тема 15. Аракин ч.1 Unit
16. Sequence of Tenses. The future
15. in the past. The past perfect tense.
Text: Under the high trees. At the
seaside.
Регистрационный номер
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

1

1

1

1

1

2

2

10

11-12

13-14

15-16

17-18

1-3

4-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

8

8

8

9

9

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 16. Тема 16. Аракин ч.1 Unit
16. 17. The passive voice. A visit to
Moscow. Conversation.
Тема 17. Тема 17. Аракин ч.1 Unit
17.
18. The complex object. Shopping.
Тема 18. Тема 18. Аракин ч.1 Unit
19 Some verbs and word
18.
combinations followed by a gerund.
Jean?s first visit to the theatre
Тема 19. Тема 19. Аракин ч.1 Unit
19. 20. The present perfect continuous
tense. Home. (after W.S.Maugham)
Тема 20. Тема 20. Аракин ч.2 Unit
1. Text Ann meets her class. from
20.
Fresh from the country by Miss
Reed/ Topic: Choosing a career
Тема 21. Тема 21. Аракин ч.2 Unit
2. Text A day's Wait by Ernest
21.
Hemingway. Topic: Illnesses and
their treatment.
Тема 22. Тема 22. Аракин ч.2 Unit
22. 3. Text "Introducing London" Topic:
City
Тема 23. Тема 23. Аракин ч.2 Unit
23. 4. Text "How we kept Mother's day"
by Stephen Leacock. Topic: Meals
Тема 24. Тема 24. ракин ч.2 Unit 5.
TEXT. A FRESHMAN'S
24. EXPERIENCE From "Daddy
Long-Legs" by Jean Webster TOPIC:
EDUCATION
Тема 25. Тема 25. Аракин ч.2 Unit
6. TEXT. A FRIEND IN NEED by
25. William Somerset Maugham
(abridged) TOPIC: SPORTS AND
GAMES
Тема 26. Тема 26. Аракин ч.2 Unit
26. 7. TEXT. THE BRITISH ISLES
TOPIC: GEOGRAPHY

Регистрационный номер
Страница 10 из 37.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

5

7-9

10-12

13-15

16-18

1-4

5-7

8-11

12-14

15-18

1-4

5-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

18

18

18

18

18

9

9

Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 27. Тема 27. Аракин ч.2 Unit
8. TEXT. SEEING PEOPLE OFF By
27.
Max Beerbohm By Max Beerbohm
TOPIC: TRAVELLING
Тема 28. Тема 28. Аракин ч.2 Unit
9. TEXT. ROSE AT THE
MUSIC-HALL From "They Walk in
the City" by J. B. Priestley. TOPIC:
THEATRE Speech patterns.
Vocabulary notes. Notes on
28.
homonyms. Essential vocabulary (I).
Word combinations. Topic
?Theatre?. Essential vocabulary (II).
Studies of written English (IX). It?s
time/I?d rather/I?d better. Reported
speech.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

5

5

10-14

15-18

0

0

9

0

0

9

. Тема . Итоговая форма контроля

2

0

0

0

. Тема . Итоговая форма контроля

3

0

0

0

. Тема . Итоговая форма контроля

5

0

0

0

0

0

252

Итого

Контрольная
работа
Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Экзамен
Зачет
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Аракин ч.1 Unit 1 - 2 Фонетический строй английского языка. Звуки,
буквы. Правила транскрибирования. Интонация. Глагольные конструкции to be, to have.
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Фонетический строй английского языка. Звуки, буквы. Правила транскрибирования.
Интонация. To be,to have. Повелительные предложения. Безличные предложения. Степени
сравнения прилагательных.
Тема 2. Тема 2. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и притяжательные местоимения.
Притяжательный падеж существительных. Предлоги места. Числительные. Интонация
английского предложения. Предложение с вводным There ? Предлоги времени.
Модальные глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и притяжательные
местоимения. Притяжательный падеж существительных. Предлоги места.
Числительные. Интонация английского предложения. Предложение с вводным There ?
Предлоги времени. Модальные глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и
притяжательные местоимения. Притяжательный падеж существительных. Предлоги
места. Числительные. Интонация английского предложения. Предложение с вводным
There ? Предлоги времени. Модальные глаголы Can, May, Must.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Степени сравнения прилагательных. Предлоги места. Числительные. Конструкция There is,
There are.
Тема 3. Тема 3. Аракин ч.1 Unit 4. Повествовательные предложения в прямой и
косвенной речи. Present Indefinite. Общий вопрос в прямой и косвенной речи. Степени
сравнения наречий. Present Continuous Tense. Специальный вопрос в прямой и
косвенной речи. Повелительные предложения в прямой и косвенной речи.
Регистрационный номер
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лабораторная работа (4 часа(ов)):
Present Indefinite. Present Continuous Tense. Косвенная речь.
Тема 4. Тема 4. Аракин ч.1 Unit 5. The Present Perfect Tense. Новая лексика. The Past
Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Перевод из прямой речи в косвенную
(главное предложение стоит в прошедшем времени?. Text: A visit.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Present Perfect Tense. The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Text reading,
excercises.
Тема 5. Тема 5. Аракин ч.1 Unit 6. The Future Indefinite Tense. The Future Continuous
Tense. Конструкция to be able в будущем времени. Конструкция to have + инфинитив в
будущем времени.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Future Indefinite Tense. The Future Continuous Tens Конструкция to have + инфинитив в
будущем времени. Придаточные предложения времени и условия. Text: Betty Smith -reading,
exercises.
Тема 6. Тема 6. Аракин ч.1 Unit 7. Согласование времен. Future in the Past. The past
Perfect Tense. The Passive voice. Text: Doctor Sanford?s family
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Future in the Past. The past Perfect Tense. The Passive voice. Text: Doctor Sanford's family
Тема 7. Тема 7. Аракин ч.1 Unit 8. Тема: The Present Perfect Tense. Содержание:
Грамматика: The Present Perfect Tense. Тексты: 1.A student?s day. 2. Dialogue. Фонетика:
The High- Falling or The Rise-Falling Tone.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
The Present Perfect Tense. Тексты: 1.A student?s day. 2. Dialogue
Тема 8. Тема 8. Аракин ч.1 Unit 9. Тема: The Past Indefinite Tense. The Past Continuous
Tense. Statements in indirect speech. Содержание: Грамматика: The Past Indefinite Tense.
The Past Continuous Tense. Statements in indirect speech. Тексты: 1. Our University. 2.
Dialogue. Фонетика: Logical Stress in Expressive Speech.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Тексты: 1. Our University. 2. Dialogue
Тема 9. Тема 9. Аракин ч.1 Unit 10. Тема: The Future Indefinite Tense. The Future
Continuous Tense. Содержание: Грамматика: The Future Indefinite Tense. The Future
Continuous Tense. To be able to, to have in the Future Indefinite Tense. Adverbial Clauses of
Time and Condition. Тексты: 1.Seasons and Weather 2. Dialogue: The Weather Talk.
Фонетика: Practice of the sounds in the word combinations from the text.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
The Future Indefinite Tense. The Future Continuous Tense Тексты: 1.Seasons and Weather 2.
Dialogue: The Weather Talk.
Тема 10. Тема 10. Аракин ч.1 Unit 11. Тема: Sequence of Tenses. Содержание: Грамматика:
Sequence of Tenses. The Future in the Past. The Past Perfect Tense. Тексты: 1. Under the
High Trees. 2. At the seaside. Фонетика: Practice of the sounds in the word combinations
from the text.
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Sequence of Tenses. Тексты: 1.Under the High Trees. 2. At the seaside.
Тема 11. Тема 11. Аракин ч.1 Unit 12. Тема:. Содержание: Meals Грамматика: The Present
Continuous tense. Special questions and Imperative Sentences in Indirect speech/ Spelling
rules Тексты: 1.Meals. 2. In the canteen
лабораторная работа (8 часа(ов)):
The Present Continuous tense. Тексты: 1.Meals. 2. In the canteen
Тема 12. Тема 12. Аракин ч.1 Unit 13. Тема: A students' day Содержание: Грамматика: The
present perfect tense Тексты: 1. A student's day
Регистрационный номер
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лабораторная работа (8 часа(ов)):
A student's day Текст 1. A student's day
Тема 13. Тема 13. Аракин ч.1 Unit 14. The past Indefinite tense. Statements in Indirect
speech Text: Our University
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Text: Our University
Тема 14. Тема 14. Аракин ч.1 Unit 15 The Future continuous tense. To be able and to have in
the future indefinite tense. Adverbial Clauses of nime and condition. Seasons and weather.
лабораторная работа (9 часа(ов)):
The Future continuous tense. To be able and to have in the future indefinite tense. Adverbial
Clauses of nime and condition.
Тема 15. Тема 15. Аракин ч.1 Unit 16. Sequence of Tenses. The future in the past. The past
perfect tense. Text: Under the high trees. At the seaside.
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Последовательность времён. The past perfect tense. Text: Under the high trees. At the seaside.
Тема 16. Тема 16. Аракин ч.1 Unit 17. The passive voice. A visit to Moscow. Conversation.
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Страдательный залог. Текст: A visit to Moscow.
Тема 17. Тема 17. Аракин ч.1 Unit 18. The complex object. Shopping.
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Инфинитивная конструкция. Сложное дополнение. Текст: Shopping.
Тема 18. Тема 18. Аракин ч.1 Unit 19 Some verbs and word combinations followed by a
gerund. Jean?s first visit to the theatre
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Слова и словосочетания с герундием. Текст: Jean's first visit to the theatre.
Тема 19. Тема 19. Аракин ч.1 Unit 20. The present perfect continuous tense. Home. (after
W.S.Maugham)
лабораторная работа (9 часа(ов)):
The present perfect continuous tense. Текст : Home. (after W.S.Maugham)
Тема 20. Тема 20. Аракин ч.2 Unit 1. Text Ann meets her class. from Fresh from the country
by Miss Reed/ Topic: Choosing a career
лабораторная работа (18 часа(ов)):
Текст Ann meets her class. Обсуждение темы "Выбор профессии учителя!
Тема 21. Тема 21. Аракин ч.2 Unit 2. Text A day's Wait by Ernest Hemingway. Topic:
Illnesses and their treatment.
лабораторная работа (18 часа(ов)):
Текст A day's Wait by Ernest Hemingway. Обсуждение темы У доктора.Болезни и лечение.
Тема 22. Тема 22. Аракин ч.2 Unit 3. Text "Introducing London" Topic: City
лабораторная работа (18 часа(ов)):
Текст London. Презентация Лондона, достопримечательностей и истории.
Тема 23. Тема 23. Аракин ч.2 Unit 4. Text "How we kept Mother's day" by Stephen Leacock.
Topic: Meals
лабораторная работа (18 часа(ов)):
Текст How we kept Mother's day by Stephen Leacock. Обсуждение темы Еда, правильное
питание, поход в кафе, ресторан.
Тема 24. Тема 24. ракин ч.2 Unit 5. TEXT. A FRESHMAN'S EXPERIENCE From "Daddy
Long-Legs" by Jean Webster TOPIC: EDUCATION
лабораторная работа (18 часа(ов)):
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Текст FRESHMAN'S EXPERIENCE From "Daddy Long-Legs" by Jean Webster Обсуждение темы
Образование - система образования в Великобритании, США и России, школьная униформа,
тьюторская система, всемирно известные университеты.
Тема 25. Тема 25. Аракин ч.2 Unit 6. TEXT. A FRIEND IN NEED by William Somerset
Maugham (abridged) TOPIC: SPORTS AND GAMES
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Текст A FRIEND IN NEED by William Somerset Maugham Обсуждение темы Спорт - развитие
спорта в России. Зимние и летние виды спорта. Детский спорт. Олимпиада. Универсиада.
Тема 26. Тема 26. Аракин ч.2 Unit 7. TEXT. THE BRITISH ISLES TOPIC: GEOGRAPHY
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Текст THE BRITISH ISLES. Географическое положение Британских островов. Территория,
реки, горы, холмы, промышленность регионов Великобритании.
Тема 27. Тема 27. Аракин ч.2 Unit 8. TEXT. SEEING PEOPLE OFF By Max Beerbohm By Max
Beerbohm TOPIC: TRAVELLING
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Текст SEEING PEOPLE OFF By Max Beerbohm. Обсуждение темы Путешествия - на самолёте,
поезде, машине, автобусе,
Тема 28. Тема 28. Аракин ч.2 Unit 9. TEXT. ROSE AT THE MUSIC-HALL From "They Walk in
the City" by J. B. Priestley. TOPIC: THEATRE Speech patterns. Vocabulary notes. Notes on
homonyms. Essential vocabulary (I). Word combinations. Topic ?Theatre?. Essential
vocabulary (II). Studies of written English (IX). It?s time/I?d rather/I?d better. Reported
speech.
лабораторная работа (9 часа(ов)):
Текст ROSE AT THE MUSIC-HALL From "They Walk in the City" by J. B. Priestley . Обсуждение
темы Театр - театр как древний вид искусства, театр и кинематограф.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 1. Тема 1.
Аракин ч.1 Unit 1
- 2 Фонетический
строй
английского
языка. Звуки,
1.
1
буквы. Правила
транскрибирования.
Интонация.
Глагольные
конструкции to
be, to have.

Регистрационный номер
Страница 14 из 37.

1-2

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка домашнего задания

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

8

домашнее
задание

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 2. Тема 2.
Аракин ч.1 Unit 3.
Личные и
притяжательные
местоимения.
Притяжательный
падеж
существительных.
Предлоги места.
Числительные.
Интонация
английского
предложения.
Предложение с
вводным There ?
Предлоги
времени.
Модальные
глаголы Can,
May, Must.
Аракин ч.1 Unit 3.
Личные и
притяжательные
местоимения.
Притяжательный
падеж
существительных.
Предлоги места.
Числительные.
2.
Интонация
английского
предложения.
Предложение с
вводным There ?
Предлоги
времени.
Модальные
глаголы Can,
May, Must.
Аракин ч.1 Unit 3.
Личные и
притяжательные
местоимения.
Притяжательный
падеж
существительных.
Предлоги места.
Числительные.
Интонация
английского
предложения.
Предложение с
вводным There ?
Регистрационный номер
Страница 15 из 37.

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

Предлоги времени. Модальные глаголы Can, May, Must.

1

Регистрационный номер
Страница 16 из 37.

3

подготовка домашнего задания

4

домашнее
задание

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 3. Тема 3.
Аракин ч.1 Unit 4.
Повествовательные
предложения в
прямой и
косвенной речи.
Present Indefinite.
Общий вопрос в
прямой и
косвенной речи.
Степени
3. сравнения
1
наречий. Present
Continuous
Tense.
Специальный
вопрос в прямой
и косвенной
речи.
Повелительные
предложения в
прямой и
косвенной речи.
Тема 4. Тема 4.
Аракин ч.1 Unit 5.
The Present
Perfect Tense.
Новая лексика.
The Past Indefinite
Tense. The Past
Continuous
Tense. Перевод
4.
1
из прямой речи в
косвенную
(главное
предложение
стоит в
прошедшем
времени?. Text: A
visit.

Регистрационный номер
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4

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка домашнего задания

подготовка домашнего задания

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

4

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

устный
опрос

5

подготовка к устному опросу

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 5. Тема 5.
Аракин ч.1 Unit 6.
The Future
Indefinite Tense.
The Future
Continuous
Tense.
Конструкция to
5.
be able в будущем
времени.
Конструкция to
have +
инфинитив в
будущем
времени.
Тема 6. Тема 6.
Аракин ч.1 Unit 7.
Согласование
времен. Future in
the Past. The past
6.
Perfect Tense.
The Passive
voice. Text: Doctor
Sanford?s family
Тема 7. Тема 7.
Аракин ч.1 Unit 8.
Тема: The Present
Perfect Tense.
Содержание:
Грамматика: The
Present Perfect
7. Tense. Тексты:
1.A student?s day.
2. Dialogue.
Фонетика: The
High- Falling or
The Rise-Falling
Tone.

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к контрольной работе

1

подготовка к контрольной работе

контрольная
работа

2

устный
опрос

2

контрольная
работа

2

устный
опрос

2

контрольная
работа

2

устный
опрос

7
подготовка к устному опросу

подготовка к контрольной работе

1

2

6

подготовка к устному опросу

1

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

8

подготовка к устному опросу

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 8. Тема 8.
Аракин ч.1 Unit 9.
Тема: The Past
Indefinite Tense.
The Past
Continuous
Tense.
Statements in
indirect speech.
Содержание:
Грамматика: The
Past Indefinite
8.
Tense. The Past
Continuous
Tense.
Statements in
indirect speech.
Тексты: 1. Our
University. 2.
Dialogue.
Фонетика: Logical
Stress in
Expressive
Speech.

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к контрольной работе

1

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

2

контрольная
работа

2

устный
опрос

9

подготовка к устному опросу

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 9. Тема 9.
Аракин ч.1 Unit
10. Тема: The
Future Indefinite
Tense. The Future
Continuous
Tense.
Содержание:
Грамматика: The
Future Indefinite
Tense. The Future
Continuous
Tense. To be able
to, to have in the
Future Indefinite
9. Tense. Adverbial
Clauses of Time
and Condition.
Тексты:
1.Seasons and
Weather 2.
Dialogue: The
Weather Talk.
Фонетика:
Practice of the
sounds in the
word combinations
from the text.

Тема 10. Тема 10.
Аракин ч.1 Unit
11. Тема:
Sequence of
Tenses.
Содержание:
Грамматика:
Sequence of
Tenses. The
Future in the Past.
10. The Past Perfect
Tense. Тексты: 1.
Under the High
Trees. 2. At the
seaside.
Фонетика:
Practice of the
sounds in the
word combinations
from the text.

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к контрольной работе

1

2

контрольная
работа

2

устный
опрос

4

контрольная
работа

4

устный
опрос

10

подготовка к устному опросу

подготовка к контрольной работе

1

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

11-12

подготовка к устному опросу

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 11. Тема 11.
Аракин ч.1 Unit
12. Тема:.
Содержание:
Meals
Грамматика: The
Present
11. Continuous tense.
Special questions
and Imperative
Sentences in
Indirect speech/
Spelling rules
Тексты: 1.Meals.
2. In the canteen
Тема 12. Тема 12.
Аракин ч.1 Unit
13. Тема: A
students' day
12. Содержание:
Грамматика: The
present perfect
tense Тексты: 1. A
student's day
Тема 13. Тема 13.
Аракин ч.1 Unit
14. The past
Indefinite tense.
13.
Statements in
Indirect speech
Text: Our
University
Тема 14. Тема 14.
Аракин ч.1 Unit
15 The Future
continuous tense.
To be able and to
have in the future
14.
indefinite tense.
Adverbial Clauses
of nime and
condition.
Seasons and
weather.

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

4

контрольная
работа

4

устный
опрос

4

контрольная
работа

4

устный
опрос

4

контрольная
работа

4

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

3

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

3

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

1

13-14

подготовка к устному опросу

подготовка к контрольной работе
1

15-16
подготовка к устному опросу

подготовка к контрольной работе
1

17-18
подготовка к устному опросу

2

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

1-3

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 15. Тема 15.
Аракин ч.1 Unit
16. Sequence of
Tenses. The
future in the past.
15. The past perfect
tense. Text: Under
the high trees. At
the seaside.
Тема 16. Тема 16.
Аракин ч.1 Unit
17. The passive
16.
voice. A visit to
Moscow.
Conversation.
Тема 17. Тема 17.
Аракин ч.1 Unit
17. 18. The complex
object. Shopping.
Тема 18. Тема 18.
Аракин ч.1 Unit
19 Some verbs
and word
18. combinations
followed by a
gerund. Jean?s
first visit to the
theatre
Тема 19. Тема 19.
Аракин ч.1 Unit
20. The present
19. perfect continuous
tense. Home.
(after
W.S.Maugham)
Тема 20. Тема 20.
Аракин ч.2 Unit 1.
Text Ann meets
her class. from
20.
Fresh from the
country by Miss
Reed/ Topic:
Choosing a career

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

2

2

2

2

2

3

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

подготовка к контрольной работе

3

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

3

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

3

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

3

подготовка к контрольной работе

3

подготовка к устному опросу

3

подготовка к контрольной работе

3

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

3

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

3

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

3

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

9

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

9

устный
опрос

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

1-4

устный
опрос
контрольная
работа
устный
опрос

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 21. Тема 21.
Аракин ч.2 Unit 2.
Text A day's Wait
by Ernest
21. Hemingway.
Topic: Illnesses
and their
treatment.
Тема 22. Тема 22.
Аракин ч.2 Unit 3.
Text "Introducing
22.
London" Topic:
City
Тема 23. Тема 23.
Аракин ч.2 Unit 4.
Text "How we kept
23. Mother's day" by
Stephen Leacock.
Topic: Meals
Тема 24. Тема 24.
ракин ч.2 Unit 5.
TEXT. A
FRESHMAN'S
EXPERIENCE
24.
From "Daddy
Long-Legs" by
Jean Webster
TOPIC:
EDUCATION
Тема 25. Тема 25.
Аракин ч.2 Unit 6.
TEXT. A FRIEND
IN NEED by
William Somerset
25.
Maugham
(abridged) TOPIC:
SPORTS AND
GAMES
Тема 26. Тема 26.
Аракин ч.2 Unit 7.
TEXT. THE
26.
BRITISH ISLES
TOPIC:
GEOGRAPHY

Регистрационный номер
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НедеСеля
местр семе
стра

3

3

3

3

5

5

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

подготовка к контрольной работе

9

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

9

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

9

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

9

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

9

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

9

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

9

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

9

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

4

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

5

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

4

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

5

устный
опрос

5-7

8-11

12-14

15-18

1-4

5-9

Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

N

Раздел
дисциплины

Тема 27. Тема 27.
Аракин ч.2 Unit 8.
TEXT. SEEING
PEOPLE OFF By
27. Max Beerbohm By
Max Beerbohm
TOPIC:
TRAVELLING
Тема 28. Тема 28.
Аракин ч.2 Unit 9.
TEXT. ROSE AT
THE MUSIC-HALL
From "They Walk
in the City" by J.
B. Priestley.
TOPIC: THEATRE
Speech patterns.
Vocabulary notes.
Notes on
homonyms.
Essential
28.
vocabulary (I).
Word
combinations.
Topic ?Theatre?.
Essential
vocabulary (II).
Studies of written
English (IX). It?s
time/I?d rather/I?d
better. Reported
speech.
Итого

НедеСеля
местр семе
стра

5

5

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

подготовка к контрольной работе

4

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

5

устный
опрос

подготовка к контрольной работе

4

контрольная
работа

подготовка к устному опросу

5

устный
опрос

10-14

15-18

234

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения тренинги. Преимущества данной формы - многократное повторение какого-либо способа
деятельности приводит к формированию навыков и умений, анализ помогает отслеживать
недостатки и улучшать деятельность через изменение и апробирование новых ее вариантов.
Ситуативно-ролевые и деловые игры по темам: "Служба знакомств", "Туристическое агентство",
"Встреча с российскими студентами", "Последний звонок", "Урок математики в американской
школе", "Международная научная конференция", "Беседа с философом/психологом",
"Всемирный конгресс татар", "Музыкальный фестиваль", "Я учитель. Мой первый урок" и т.д.
Проектирование педагогической деятельности и педагогического общения: появление и
закрепление той или иной профессиональной установки; определенная устойчивая и
стабильная линия поведения в той или иной педагогической ситуации: ученик опоздал на урок;
весь класс не готов к уроку; на перемене обидели девочку; шум во время урока и т.д.
Регистрационный номер
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Программа дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. , Сафина Д.Р.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Аракин ч.1 Unit 1 - 2 Фонетический строй английского языка. Звуки,
буквы. Правила транскрибирования. Интонация. Глагольные конструкции to be, to have.
домашнее задание , примерные вопросы:
Аудирование. Тестирование - звуки, интонация.
Тема 2. Тема 2. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и притяжательные местоимения.
Притяжательный падеж существительных. Предлоги места. Числительные. Интонация
английского предложения. Предложение с вводным There ? Предлоги времени.
Модальные глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и притяжательные
местоимения. Притяжательный падеж существительных. Предлоги места. Числительные.
Интонация английского предложения. Предложение с вводным There ? Предлоги
времени. Модальные глаголы Can, May, Must. Аракин ч.1 Unit 3. Личные и
притяжательные местоимения. Притяжательный падеж существительных. Предлоги
места. Числительные. Интонация английского предложения. Предложение с вводным
There ? Предлоги времени. Модальные глаголы Can, May, Must.
домашнее задание , примерные вопросы:
Fill in the gaps using can/can't, could/couldn't, was/were able to, may/might, must/mustn't 1. _____
you speak French? 2. "Where is Martin?" "He ______be playing golf" 3. I ______hear you well. My
phone doesn't work properly. 4. Put on a warm coat today. It _______be cold. 5. He knew English
well, so he _______ translate the text. 6. I don't know what Ann is doing now. She _______ be going
shopping. 7. I _______swim when I was a child. 8. I am tired. I ______ sleep well last night. 9. Don't
come at 5 p.m. I ______doing my homework. 10. You ______ work hard during the lesson.
Тема 3. Тема 3. Аракин ч.1 Unit 4. Повествовательные предложения в прямой и косвенной
речи. Present Indefinite. Общий вопрос в прямой и косвенной речи. Степени сравнения
наречий. Present Continuous Tense. Специальный вопрос в прямой и косвенной речи.
Повелительные предложения в прямой и косвенной речи.
домашнее задание , примерные вопросы:
Choose the right alternative, Present Simple or Present Continuous 1. I ______________ for my
mum at the moment. A wait B am waiting 2. He ______________ English quite fluently. A speaks B
is speaking 3. Listen! Someone _____________. A sings B is singing 4. Don't enter into the room. My
father ______________ there. A sleeps B is sleeping 5. You ________________ letters to your sister
every week. A write B are writing 6. Let's go for a walk, it _____________________ A doesn't rain B
isn't raining 7. It usually _____________a lot in autumn. A rains B is raining 8. Where is Tom?
________________ tennis? A does he play B is he playing 9. ________________ football well? A
does he play B is he playing 10. We ____________________ an interesting book at the moment. A
read B are reading
Тема 4. Тема 4. Аракин ч.1 Unit 5. The Present Perfect Tense. Новая лексика. The Past
Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Перевод из прямой речи в косвенную
(главное предложение стоит в прошедшем времени?. Text: A visit.
домашнее задание , примерные вопросы:
Choose the right alternative, Past Simple or Past Continuous 1. They (to walk) in the park when they
heard a loud voice. 2. I (to see) my friend yesterday when she was going to the hairdresser. 3. I met
a postman yesterday when he (to ride) a bike. 4. When Ann's mother phoned, she (to watch) TV. 5.
They were waiting for the train when they (to meet) Sue. 6. What you (to do) when the accident
happened? 7. When I saw a robbery yesterday, children (to play) in the garden. 8. Ted (to break) his
leg when he was running for a bus. 9. My son (to help) me with the dinner when he cut his finger. 10.
When he was riding a horse he (to fall) off.
устный опрос , примерные вопросы:
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устный опрос , примерные вопросы: Опрос по лексическим единицам. Обсуждение темы В
гостях.
Тема 5. Тема 5. Аракин ч.1 Unit 6. The Future Indefinite Tense. The Future Continuous Tense.
Конструкция to be able в будущем времени. Конструкция to have + инфинитив в
будущем времени.
контрольная работа , примерные вопросы:
Choose the correct item 1. "I haven't got any money." "Don't worry. I ? you some." A am going to lend
B will lend C lend 2. "What are you doing next year?" "I ? to Brazil." A am going to travel B will travel
C travelled 3. "The phone is ringing." "I ? it up." A pick B am going to pick C will pick 4. "My sister is
back from holiday." "Is she? I? her a ring." A give B will give C am going to give 5. The sun is shining
and it is warm. It ?a beautiful day. A will be B is going to be C is being 6. John is driving too fast. It ?
an accident. A is going to be B will be C is 7. Look at him. He ? the bike. A falls off B is going to fall
off C will fall 8. A few years from now she ... some children. A will probably have B has C probably
will have 9. In 2020 he ? 40 years old. A is going to be B is C will be 10. I think they? that house. A
will buy B are going to buy C buy
устный опрос , примерные вопросы:
Описание своей комнаты.
Тема 6. Тема 6. Аракин ч.1 Unit 7. Согласование времен. Future in the Past. The past Perfect
Tense. The Passive voice. Text: Doctor Sanford?s family
контрольная работа , примерные вопросы:
Rewrite the sentences in the Passive 1. They make coffee in Brazil. 2. They have made Diet Coke
since 1982. 3. Thieves stole 1000$ from the office last night. 4. The factory will produce 10.000 cans
next year. 5. We have just earned 1000$ on the stock exchange. 6. They open the shops at 8 a.m.
every day. 7. They fined me for speeding. 8. We use computers in all areas of life. 9. They are
building a new highway at the moment. 10. They will open a new restaurant next year.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ о своей семье.
Тема 7. Тема 7. Аракин ч.1 Unit 8. Тема: The Present Perfect Tense. Содержание:
Грамматика: The Present Perfect Tense. Тексты: 1.A student?s day. 2. Dialogue. Фонетика:
The High- Falling or The Rise-Falling Tone.
контрольная работа , примерные вопросы:
Choose the right alternative, Past Simple or Present Perfect 1. He just (to be) to Spain. 2. I (to lose)
my umbrella yesterday. 3. You ever (to see) a ghost? 4. You (to leave) school in 2005? 5. When you
(to buy) your shoes? 6. I (to see) Mark recently. 7. How long you (to be) at work? 8. She (to go) to
France 2 weeks ago. 9. You ever (to ride) a horse? 10. They (to be) on holiday last year.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме День студента
Тема 8. Тема 8. Аракин ч.1 Unit 9. Тема: The Past Indefinite Tense. The Past Continuous
Tense. Statements in indirect speech. Содержание: Грамматика: The Past Indefinite Tense.
The Past Continuous Tense. Statements in indirect speech. Тексты: 1. Our University. 2.
Dialogue. Фонетика: Logical Stress in Expressive Speech.
контрольная работа , примерные вопросы:
Choose the right alternative, Past Simple or Past Continuous 1. It (to rain) hard yesterday, so we
didn't go out. 2. Today they are wearing jeans, but yesterday they (to wear) a uniform. 3. The sun
was shining when he (to go) out. 4. He (to drive) home when he saw an accident. 5. I was reading a
novel when the phone (to ring). 6. What he (to do) this time last year? 7. I (not to see) an accident
because I was reading a newspaper. 8. Anna broke the cup when she was (to do) the washing-up. 9.
John (to burn) his hand when he was cooking dinner. 10. They (to talk), so they didn't notice me.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Мой университет (История КФУ, учебный год, культурная жизнь
университета, мой факультет/ институт.
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Тема 9. Тема 9. Аракин ч.1 Unit 10. Тема: The Future Indefinite Tense. The Future Continuous
Tense. Содержание: Грамматика: The Future Indefinite Tense. The Future Continuous Tense.
To be able to, to have in the Future Indefinite Tense. Adverbial Clauses of Time and Condition.
Тексты: 1.Seasons and Weather 2. Dialogue: The Weather Talk. Фонетика: Practice of the
sounds in the word combinations from the text.
контрольная работа , примерные вопросы:
Put the verbs in brackets into Present Simple, Future Simple, Present Continuous, going to 1. The
train (to arrive) at 6 a.m. 2. When the lesson (to begin)? 3. What time we (to meet) tomorrow? 4. He
(to go) to the art gallery tomorrow. 5. The performance (to begin) at 6 p.m.? 6. "I have a terrible
headache." "I (to give) you some pills." 7. "I don't know how to use this laptop." "It's easy. I (to show)
you." 8. The water in the river is warm. I (to swim). 9. "Your best friend is in hospital." "Ok, I (to visit)
him." 10. I don't think the test (to be) very difficult.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Времена года, погода (в Великобритании и в России, климат)
Тема 10. Тема 10. Аракин ч.1 Unit 11. Тема: Sequence of Tenses. Содержание: Грамматика:
Sequence of Tenses. The Future in the Past. The Past Perfect Tense. Тексты: 1. Under the
High Trees. 2. At the seaside. Фонетика: Practice of the sounds in the word combinations
from the text.
контрольная работа , примерные вопросы:
Choose the right alternative, Past Simple or Past Perfect 1. I wasn't hungry yesterday because I just
(to have) lunch. 2. I wanted to see Susan this morning but she (not to be) at home. 3. He didn't know
how to use that washing-machine. He never (to use) it before. 4. Yesterday we saw a man who (to
appear) in a film. 5. We went to the shop where we (to buy) some clothes. 6. When children came
home, their parents already (to pack). 7. Our teacher was angry because we (not to do) the
homework. 8. He went to bed early because he (to have) a busy day. 9. She came home and (to see)
a note on the desk. 10. The room was in a mess because we (to have) a party the night before.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Путешествия, отдых.
Тема 11. Тема 11. Аракин ч.1 Unit 12. Тема:. Содержание: Meals Грамматика: The Present
Continuous tense. Special questions and Imperative Sentences in Indirect speech/ Spelling
rules Тексты: 1.Meals. 2. In the canteen
контрольная работа , примерные вопросы:
Rewrite the sentences in indirect speech 1. "My father repaired the roof yesterday" He said that? 2.
"Will you help me?" She asked him ? 3. "The police have arrested my friend last year" He said that?
4. "We are watching the world Swimming Championships on TV now" They said that? 5. "Don't open
that carpenter's chest" She told her children? 6. "Are you glad to return home?" He asked me? 7. "A
working teenager won't have a carefree youth" They said that? 8. "High salary was the most
important aspect for me" She said that? 9. "I am looking for variety in my job" She said that? 10.
"Extended family includes all relatives" The teacher said that?
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Еда, что я ем на завтрак, обед и ужин.
Тема 12. Тема 12. Аракин ч.1 Unit 13. Тема: A students' day Содержание: Грамматика: The
present perfect tense Тексты: 1. A student's day
контрольная работа , примерные вопросы:
Put the verb into the correct form, Past Simple or Present Perfect 1. They just (to arrive). 2. When
your parents (to meet)? 3. The plane already (to take) off. 4. We (to be) friends since we were at
school 5. They (to get) married a year ago. 6. he (to clean) his flat yesterday? 7. How long she (to
live) in Berlin? 8. When your grandmother (to die)? 9. I (to buy) a new car recently. 10. you ever (to
meet) some celebrity?
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - мой рабочий день.
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Тема 13. Тема 13. Аракин ч.1 Unit 14. The past Indefinite tense. Statements in Indirect speech
Text: Our University
контрольная работа , примерные вопросы:
Put the verb into the correct form (Past Simple, used to, would) 1. She (to be) in her office yesterday.
2. They (not/ to be) very tired last night. 3. When (to be) you born? 4. Why (to be) he angry last night?
5. Ann (to study) very hard when she was at school. 6. We (to have) wonderful excursions in the old
part of the city. 7. You (to lose) your mobile phone last week. 8. He (not/ to want) to be an engineer
several years ago. 9. My mum (to make) me breakfasts when I was a child. 10. He (to finish) his work
at 6 p.m. yesterday.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Студенческая жизнь
Тема 14. Тема 14. Аракин ч.1 Unit 15 The Future continuous tense. To be able and to have in
the future indefinite tense. Adverbial Clauses of nime and condition. Seasons and weather.
контрольная работа , примерные вопросы:
Complete the sentences using must/mustn't, have to/ don't have to, had to/ didn't have to, will have
to/ won't have to 1. I ______phone my parents. 2. He _______ work from morning till night. 3. It
wasn't very hot, so we ________ sit in the shade. 4. It will be sunny tomorrow, so you _______take
an umbrella. 5. It was very cold outside. We ______ close the window. 6. You _______ be over 18 to
drive a car. 7. He will change his job next week. He _______wear a uniform at work. 8. I
_______pass the test last week to get a promotion. 9. I ________ eat too much. I am trying to lose
weight. 10. I ________wait in a queue. There is noone there.
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение темы - изменение климата, экологические проблемы.
Тема 15. Тема 15. Аракин ч.1 Unit 16. Sequence of Tenses. The future in the past. The past
perfect tense. Text: Under the high trees. At the seaside.
контрольная работа , примерные вопросы:
Translate the following sentences from Russian into English 1. Мой братишка сказал мне, что хочет
пить и попросил принести воду. 2. Лаура сказала, что она очень поздно пришла домой и сразу
легла спать. 3. Майкл спросил своего двоюродного брата сколько раз он смотрел этот фильм.
4. Мама спросила сына, пойдет ли он в кино с друзьями. 5. Моя бабушка попросила меня не
забыть отправить письмо дедушке.
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение темы - путешествие
Тема 16. Тема 16. Аракин ч.1 Unit 17. The passive voice. A visit to Moscow. Conversation.
контрольная работа , примерные вопросы:
Rewrite the sentences in the Passive 1. They grow pineapples in Hawaii. 2. They have produced
Coca-Cola since 1895. 3. They sold the piano for 100$ last week. 4. This firm will sell 20000 shoes
next month. 5. We have already made a complain to the bank. 6. They close the dance-hall at 9 p.m.
every day. 7. They service my computer once a year. 8. We are redecorating this room now. 9. They
will build a lot of new houses in the city. 10. The farmer is milking the cows now.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Москва - столица России
Тема 17. Тема 17. Аракин ч.1 Unit 18. The complex object. Shopping.
контрольная работа , примерные вопросы:
Fill in the prepositions 1. To be ? love with smb. 2. To come ? the point ? once 3. To flirt ?smb. 4. To
be filled ? tears 5. To throw stones ? smb. 6. To be made ? lead 7. To be ? good mood 8. To say
good-bye ? smb. 9. To pay attention ? smb., smth. 10. To kiss smb? the lips
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Как я делаю покупки. Шоппинг.
Тема 18. Тема 18. Аракин ч.1 Unit 19 Some verbs and word combinations followed by a
gerund. Jean?s first visit to the theatre
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контрольная работа , примерные вопросы:
Put the verbs in brackets in Infinitive or Gerund 1.We decided (buy) a new car. 2.They've got some
work (do). 3.Peter gave up (smoke) . 4.He'd like (fly) an aeroplane. 5. I enjoy (write) picture
postcards. 6. Do you know what (do) if there's a fire in the shop? 7. Avoid (make) silly mistakes. 8.
My parents wanted me (be) home at 11 o'clock. 9. I dream about (build) a big house.
устный опрос , примерные вопросы:
Рассказ по теме - Театр
Тема 19. Тема 19. Аракин ч.1 Unit 20. The present perfect continuous tense. Home. (after
W.S.Maugham)
контрольная работа , примерные вопросы:
Use one of the alternatives (A, B, C) 1. My group not (to work) hard this term. A doesn't work B hasn't
worked C hasn't been working 2. I (to take) my driving test twice. A am taking B have taken C have
been taking 3. She never (to be) to Brazil. A have never been B has never been C has never been
going 4. It (rain) for an hour. A has been raining B has rained C rains 5. How long you (learn)
French? A have you learned B have you been learning C did you learn 6. I (repair) your mobile
phone. You can use it now. A am repairing B have been repairing C have repaired 7. He is tired. He
(repair) the washing machine. A has been repairing B has repaired C is repairing 8. You (write) the
composition all day. A write B have been writing C have written 9. I already (write) two paragraphs of
the composition. A have written B have been writing C am writing 10. They (play) chess twice this
week. A plays B have been playing C have played
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение темы - мой родной дом.
Тема 20. Тема 20. Аракин ч.2 Unit 1. Text Ann meets her class. from Fresh from the country
by Miss Reed/ Topic: Choosing a career
контрольная работа , примерные вопросы:
1.What positive and negative adjectives may be used to describe a job? 2. Form nouns from these
adjectives
устный опрос , примерные вопросы:
1. The major steps when choosing a career. 2. The main characteristics of a successful teacher. 3.
The perfect job. 4. Job satisfaction or high salary.
Тема 21. Тема 21. Аракин ч.2 Unit 2. Text A day's Wait by Ernest Hemingway. Topic: Illnesses
and their treatment.
контрольная работа , примерные вопросы:
Combine ilness with its symptoms
устный опрос , примерные вопросы:
1. What should we do to keep fit? 2. Symptoms of a bad cold 3. What illnesses are common in
modern society? 4. What eating disorders are common nowadays? 5. What nervous system
disorders are common nowadays?
Тема 22. Тема 22. Аракин ч.2 Unit 3. Text "Introducing London" Topic: City
контрольная работа , примерные вопросы:
write about positive and negative sides of living in the countryside and in the city
устный опрос , примерные вопросы:
1. London. The West end of London 2. London. The City 3. Slow movement. 4. Living in the city vs.
living in the countryside.
Тема 23. Тема 23. Аракин ч.2 Unit 4. Text "How we kept Mother's day" by Stephen Leacock.
Topic: Meals
контрольная работа , примерные вопросы:
устный опрос , примерные вопросы:
1. British eating habits 2. Russian eating habits 3. Fast food effect 4. Eating out or cooking at home
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Тема 24. Тема 24. ракин ч.2 Unit 5. TEXT. A FRESHMAN'S EXPERIENCE From "Daddy
Long-Legs" by Jean Webster TOPIC: EDUCATION
контрольная работа , примерные вопросы:
устный опрос , примерные вопросы:
1. The education system in the UK. 2. The educational system in Russia 3. Studying abroad 4. Online
education and traditional education
Тема 25. Тема 25. Аракин ч.2 Unit 6. TEXT. A FRIEND IN NEED by William Somerset Maugham
(abridged) TOPIC: SPORTS AND GAMES
контрольная работа , примерные вопросы:
устный опрос , примерные вопросы:
1. Sports and Games popular in England 2. Sports and gamed popular in Russia 3. Kazan
Universiade 2013 4. Sochi Olympics 2014
Тема 26. Тема 26. Аракин ч.2 Unit 7. TEXT. THE BRITISH ISLES TOPIC: GEOGRAPHY
контрольная работа , примерные вопросы:
устный опрос , примерные вопросы:
1. The geography of Great Britain 2. Industrial and agricultural districts in Great Britain 3. The English
landscape 4. The geography of Russia
Тема 27. Тема 27. Аракин ч.2 Unit 8. TEXT. SEEING PEOPLE OFF By Max Beerbohm By Max
Beerbohm TOPIC: TRAVELLING
контрольная работа , примерные вопросы:
устный опрос , примерные вопросы:
1. Different means of travelling. Advantages and disadvantages 2. My last trip 3. The place I'd like to
go to 4. Travelling alone or travelling in a group
Тема 28. Тема 28. Аракин ч.2 Unit 9. TEXT. ROSE AT THE MUSIC-HALL From "They Walk in
the City" by J. B. Priestley. TOPIC: THEATRE Speech patterns. Vocabulary notes. Notes on
homonyms. Essential vocabulary (I). Word combinations. Topic ?Theatre?. Essential
vocabulary (II). Studies of written English (IX). It?s time/I?d rather/I?d better. Reported speech.
контрольная работа , примерные вопросы:
Rewrite the following sentences in Direct speech 1. She said she would bring me a glass of milk
every night. 2. An old lady said she was taking her 5-year-old nice to see Italy. 3. He said it would be
difficult to return to the village again. 4. Henry said he was sorry he hadn't phoned me before. 5. They
told us they were busy as they were discussing a controversial issue. 6. She said that she could not
go for a walk with me as she was watching a comedy on TV. 7. Parents told their children they
wanted to buy a dog for them. 8. David said that he had broken his bicycle 9. He said that he had
studied French before he entered the University. 10. The teacher told us to write down the new
vocabulary.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Theatres in London 2. The history of the Globe 3. Famous actors and actresses 4. Russian famous
theatres
Итоговая форма контроля
экзамен (в 2 семестре)
Итоговая форма контроля
зачет (в 3 семестре)
Итоговая форма контроля
экзамен (в 5 семестре)
Примерные вопросы к экзамену:
1. Great Britain
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2. England
3. Scotland
4. Wales
5. Northern Ireland
6. Edinburgh, its famous sights
7. The Highlands of Scotland
8. Traditions and culture of Scotland
9. Traditions and culture of Wales
10. The English landscape
Travelling
1. Why do people travel?
2. Travelling by air
3. Travelling by train
4. Travelling by boat
5. Travelling by car
6. Travelling on foot
7. My trip (my last trip)
8. The place I'd like to go to
9. Travelling alone or travelling in a group
10. East or West -home is best
Sports and Games
1. From the history of Olympic games
2. Olympic symbols
3. Olympic champions
4. Football in England
5. Traditional English sporting events (Wimbledon championships, boat-race between Oxford and
Cambridge, the Henly Regatta, the Highland Games)
6. Winter sports
7. Summer sports
8. Sports and games popular in England
9. Sports and games popular in Russia
10. Kazan Universiade 2013. Sochi Olympics 2014
Education in England
1. The education system in the UK.
2. The education system in Russia.
3. Types of schools in Britain.
4. Higher education in Great Britain.
5. Higher education in Russia
6. The Oxford University
7. The Cambridge University
8. The school uniform. Advantages and disadvantages of wearing a school uniform.
9. Studying abroad
10. Online education and traditional education.
Illnesses and their treatment
1.What should we do to keep fit?
2.Symptoms of a bad cold
3.What do you do when you have a cold?
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4. What do you do when you have a bad toothache?
5. What illnesses are common in a modern society?
6. What nervous system disorders are common nowadays?
7. What eating disorders are common in a modern society?
8. What are the best ways of reducing stress?
9. A sound soul in a sound body. Do you agree to this?
Cinema
1. Professions in the cinema
2. Genres in the cinema. My likes and dislikes
3. Professions in the cinema
4. Hollywood released films
5. Oscar
6. Music in the cinema
7. Famous British and Russian actors and movie makers
8. My favourite actor (actress)
9. Going to the cinema
10. The film I saw last
Theatre
1. Theatres in London
2. Repertory and non-repertory theatres
3. The Royal Shakespeare Theatre
4. The history of the Globe
5. Famous British actors
6. Russian famous theatres
7. Tatar theatres and theatrical festivals
8. Going to the theatre. Buying tickets. Choosing a play
9. My last visit to the theatre
British holidays, customs and traditions
1. Public holidays in Great Britain
2. New year celebrations in Great Britain
3. Easter events
4. My Day in Britain
5. Spring and Summer Bank Holidays
6. Christmas celebrations in Britain
7. British festivals and special days (St. Valentine's Day, All Fools' Day, Halloween)
8. Guy Fawkes Night
9. Holidays in Russia, in the Republic of Tatarstan.
10. Holidays in the USA
Ecology
1. Environmental protection
2. Air pollution
3. The consequences of air pollution
4. Acid rains
5. The consequences of acid rains
6. Global warming and its consequence
7. Environmental problems in the Volga basin
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8. Environmental cost of cars
9. Species protection
10. Environmental protection in Britain
Примерный план беседы с преподавателем на тему "Праздники и традиции англоязычных
стран":
1. Public holidays in Britain
2. New Year celebrations in Great Britain
3. Easter events
4. My Day in Britain
5. Spring and Summer Bank Holidays
6. Christmas celebrations in Britain
7. British festivals and special days (St. Valentine's Day, All Fool's Day, Halloween)
8. Guy Fawkes Night
9. Holidays in Russian, in the Republic of Tatarstan
10. Holidays in the USA
Примерный текст на чтение
Pictures from Italy by Charles Dickens CHAPTER I. GOING THROUGH FRANCE
On a fine Sunday morning in the Midsummer time and weather of eighteen hundred and forty-four, it
was, my good friend, when I don't be alarmed; not when two travellers might have been observed
slowly making their way over that picturesque and broken ground by which the first chapter of a
Middle Aged novel is usually attained. But when an English travelling-carriage of considerable
proportions, fresh from the shady halls of the Pantechnicon near Belgrave Square, London, was
observed (by a very small French soldier; for I saw him look at it) to issue from the gate of the Hotel
Meurice in the Rue Rivoli at Paris.
I am no more bound to explain why the English family travelling by this carriage, inside and out,
should be starting for Italy on a Sunday morning, of all good days in the week, than I am to assign a
reason for all the little men in France being soldiers, and all the big men postilions; which is the
invariable rule. But, they had some sort of reason for what they did, I have no doubt; and their reason
for being there at all, was, as you know, that they were going to live in fair Genoa for a year; and that
the head of the family purposed, in that space of time, to stroll about, wherever his restless humour
carried him.
And it would have been small comfort to me to have explained to the population of Paris generally,
that I was that Head and Chief; and not the radiant embodiment of good humour who sat beside me
in the person of a French Courier? Best of servants and most beaming of men! Truth to say, he
looked a great deal more patriarchal than I, who, in the shadow of his portly presence, dwindled down
to no account at all.
There was, of course, very little in the aspect of Paris? as we rattled near the dismal Morgue and
over the Pont Neuf to reproach us for our Sunday travelling. The wine-shops (every second house)
were driving a roaring trade; awnings were spreading, and chairs and tables arranging, outside the
cafes, preparatory to the eating of ices, and drinking of cool liquids, later in the day; shoeblacks were
busy on the bridges; shops were open; carts and wagons clattered to and fro; the narrow, up-hill,
funnel-like streets across the River, were so many dense perspectives of crowd and bustle,
parti-coloured night-caps, tobacco-pipes, blouses, large boots, and shaggy heads of hair; nothing at
that hour denoted a day of rest, unless it were the appearance, here and there, of a family
pleasure-party, crammed into a bulky old lumbering cab; or of some contemplative holiday-maker in
the freest and easiest dishabille, leaning out of a low garret window, watching the drying of his newly
polished shoes on the little parapet outside (if a gentleman), or the airing of her stockings in the sun
(if a lady), with calm anticipation.
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7.1. Основная литература:
1. Шевцова, Г. В. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Г. В. Шевцова, Л. Е. Москалец. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 392 с
http://znanium.com/bookread2.php?book=466460
2. Гальчук Л. М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests ?
Грамматика английского языка: коммуникативный курс : учеб. пособие / Л.М. Гальчук. М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. 439 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=559505
7.2. Дополнительная литература:
1)Практический курс английского языка : 2 курс : учеб. для студентов пед. вузов по спец.
'Иностр. яз.' / [В.Д. Аракин (ред.) и др.] .? 5-е изд., перераб. и доп. ? Москва : ВЛАДОС, 2001 .?
515, [1] с.
2) Крупеникова А.Г. Английский язык для студентов технических вузов. Основной курс
[Электронный ресурс] : учеб. пос. / С.А. Хоменко и др.; под общ. ред. С.А. Хоменко, В.Ф.
Скалабан. - 3-е изд., перер. - Минск: Выш. шк., 2009. - 368 с
http://znanium.com/bookread2.php?book=505819
7.3. Интернет-ресурсы:
online словарь - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru
газета Guardian - www.guardian.co.uk
новости CNN - http://edition.cnn.com/video/
сайт BBC - http://bbc.com
сайт издательства Pearson(Longman) - www.pearsonELT.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практический курс английского языка (1 уровень)" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Освоение дисциплины "Практический курс английского языка" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audi, 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.
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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 Tutr,
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.
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 Examinatin Mdule - 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.
Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,
распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает
широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС
ВПО.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Математика и иностранный язык (английский) .
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