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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по дисциплине Основной иностранный язык 

(английский) предназначен для студентов высших учебных заведений по 

специальности 1-21 05 06 романо-германская филология. В ней 

рассматривается организация учебного процесса по двум основным 

направлениям: организация и управление содержанием подготовки 

специалистов; управление познавательной деятельностью студентов.  

Цель дисциплины - обучение студентов речевому общению на 

английском языке в пределах тематики, предусмотренной программой. 

Задачи дисциплины: 

 развитие умений и навыков речевого общения;  

 формирование  у студентов ценностного отношения к языку; 

 раскрытие языка как отражения социокультурной реальности, 

феномена национальной и общечеловеческой цивилизации; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности студентов; 

 формирование обеспечения самооценки и самоконтроля. 

Учебный материал дается  в виде ситуативно-тематических 

комплексов, вокруг которых организована работа студентов по овладению 

лексическим и грамматическим материалом с учётом функциональных 

особенностей его употребления в речи носителей английского языка. 

 

Преподавание языка ведется с четкой ориентацией на 

профессиональные цели обучения филологов, которые должны 

 знать:  

 нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 

 грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

языка; 

 общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка; 

 приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 

уметь: 

 правильно и грамотно в языковом отношении излагать в 

диалогической и монологической формах свои мысли по широкому 

кругу вопросов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-

педагогической тематики; 

 свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 

этом же курсе тем; 

 читать и понимать без словаря литературно-художественные тексты 

на языке оригинала (XIX-XX вв) 

 и современную литературу научно-популярного и общественно-

политического характера; 

 грамотно и адекватно переводить тексты с иностранного языка на 

русский, пользуясь словарем; 

 владеть навыками выразительного чтения вслух; 
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 излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

 грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: 

писать репродуктивные и творческие работы, краткие статьи на 

актуальные литературные и социально-бытовые темы. 

владеть: 

 нормами устной и письменной речи изучаемого иностранного языка;  

 навыками выразительного чтения вслух; 

 понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях; 

 формами и методами лингвистического анализа разноуровневых 

языковых единиц; 

 современными техническими средствами обучения, информационными 

и компьютерными технологиями в процессе самостоятельного накопления. 

 

Приоритетной задачей обучения языку признается формирование у 

обучающегося коммуникативной компетенции: способности организовать 

свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Данная цель 

многоаспектна  и включает в себя ряд составляющих.  

- Лингвистическая компетенция: знания о системе и структуре языка и 

правилах его функционирования в процессе иноязычной коммуникации, 

способность использовать формальные средства для создания грамматически 

и фонологически правильных, значимых высказываний на языке.  Для курса 

практики устной и письменной речи особенно важно реализовать связь с 

фундаментальными языковыми науками  и обеспечить использование 

полученных знаний в речи.  

- Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое 

поведение, понимать и передавать информацию в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях, построить и организовать высказывание 

в соответствии с функциональной задачей общения.  Требование к наличию 

дискурсивной компетенции у студентов связано с пониманием текстового 

характера речи в лингвистике последних лет, т.к. речь есть текстуально 

организованная  смысловая информация, структурированная с учетом 

мотивов и целей общения.  

- Социолингвистическая компетенция: способность  осуществлять 

разные виды речемыслительной деятельности и выбирать лингвистические 

средства в соответствии с местом, временем, сферой общения, адекватно 

социальному статусу партнера по общению. К области 

социолингвистической компетенции относится, в том числе, умение 

организовать  педагогическое общение и учитывать конкретную 

педагогическую ситуацию.  

- Компенсаторная (стратегическая) компетенция предполагает 

способность обучающегося преодолевать дефицит своих знаний в области 
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лингвистического кода, наличие лингвистических и общекультурных 

иноязычных умений, позволяющих находить пути восполнения пробелов в 

языковой, речевой и социокультурной компетенциях. Для подготовки 

будущего филолога и педагога особое значение в этом смысле приобретает 

задача сформировать потребность к самосовершенствованию в иностранном 

языке. 

- Социальная компетенция: умение использовать разные 

коммуникативные роли, стратегии в условиях  социального взаимодействия с 

людьми и окружающим миром.  

- Социокультурная компетенция. Современная концепция языкового 

образования делает важный акцент на необходимости не ограничивать 

изучение языка его вербальным кодом. Речь идет о формировании в сознании 

обучаемого «картины мира», свойственной носителю этого языка как 

представителю определенного социума.  

Задача формирования коммуникативной компетенции решается 

последовательно с обеспечением необходимой преемственности с уровнем 

довузовской подготовки студента. На каждом курсе организация процесса 

обучения исходит из принципа комплексной координации  всех 

составляющих коммуникативной компетенции. Разница в уровне выражается 

в различной сложности изученного материала, в степени сформированности 

речевых умений и навыков. Кроме того, каждый курс имеет определенные 

приоритеты в постановке стратегических учебных задач.  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-1. Готовностью использовать основные законы гуманитарных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Владением базовыми научно-теоретическими знаниями по 

специальности и применять их для решения теоретических и практических 

задач. 

ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

ПК-10. Применять современную методику реферирования и 
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редактирования текстов. 

ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

ПК-18. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-25. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках. 

ПК-26. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 

Курс строится на основе требований современного языкознания, он 

имеет преемственную связь с этой же дисциплиной, изучаемой на1-5 курсах 

и связан с такими дисциплинами, как «Лексикология», «Теория и практика 

перевода», «Теоретическая грамматика». 

Программа предусматривает изучение языка по следующим аспектам: 

фонетике; грамматике, включая грамматические аспекты перевода; 

разнообразным аспектам лексических особенностей английского языка; 

фразеологии и стилистическому варьированию лексики; основам 

орфографии и письменной речи. 

 

На основе комплексной организации материала на всех стадиях (курсах) 

осуществляется обучение всем видам речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму). Фонетические, грамматические, лексические 

явления изучаются в комплексе в процессе обучения всем видам речевой 

деятельности. 

На всех курсах преподавание должно включать современные методы, 

приемы, средства обучения языку, способствующие достижению 

поставленных целей и задач. Для эффективного  усвоения материала по всем 

разделам дисциплины привлекаются аудио- и видеоматериалы, учебные, 

видовые и художественные фильмы, ролевые игры, современные учебники, 

словари, справочная и энциклопедическая литература. Необходимо 

использовать в учебном процессе новейшие методологии, связанные с 

последними достижениями в развитии современного общества, его 

информационных технологий. 

 

Типовым учебным планом по дисциплине Основной иностранный язык 

(английский) предусмотрено всего 2638 часов, из них аудиторных - 1378 

часов. Обучение студентов проводится в форме практических занятий. 

 

            В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа 1 курса рассчитана на 814 ч, из них аудиторных 

478ч (программа 1 семестра рассчитана на 388 часов, из них аудиторных 234 
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часа, программа 2 семестра рассчитана на  426 часов, из них аудиторных 244 

часа). Распределение по видам занятий в 1 семестре: практические занятия 

–220 часов, управляемая самостоятельная работа – 14 часов. Распределение 

по видам занятий во 2 семестре: практические занятия – 224 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 20 часов.  

           Программа 2 курса рассчитана на 542 ч, из них аудиторных 280ч 

(программа 3 семестра рассчитана на 268 часов, из них аудиторных 140 часа, 

программа 4 семестра рассчитана на 274 часа, из них аудиторных 140 часа). 

Распределение по видам занятий в 3 семестре: практические занятия – 130 

часов,– управляемая самостоятельная работа 10 часов. Распределение по 

видам занятий в 4 семестре: практические занятия – 120 часов,– 

управляемая самостоятельная работа - 20 часов. 

Программа 3 курса рассчитана на 506 часов, из них аудиторных 260ч  

(программа 5 семестра рассчитана на 266 часов, из них аудиторных 146 часа, 

программа 6 семестра рассчитана на 240 часов, из них аудиторных 114 часа ). 

Распределение по видам занятий в 5 семестре: практические занятия – 136 

часов, управляемая самостоятельная работа –10 часов. Распределение по 

видам занятий в 6 семестре: практические занятия – 110 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

            Программа 4 курса рассчитана на 520 часов, из них аудиторных 240ч 

(программа 7 семестра рассчитана на 240 часов, из них аудиторных 112 часа, 

программа 8 семестра рассчитана на 280 часов, из них аудиторных 128 часа ). 

Распределение по видам занятий в 7 семестре: практические занятия – 96 

часов, управляемая самостоятельная работа – 16 часов. Распределение по 

видам занятий в 8 семестре: практические занятия – 112 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 16 часов.   

          Программа 5 курса рассчитана на 256 ч в 9 семестре, из них 

аудиторных 120ч. Распределение по видам занятий в 9 семестре: 

практические занятия – 104 часа, управляемая самостоятельная работа – 16 

часов.  

 

Форма получения высшего образования – очная. 

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в 1-8 семестрах –

экзамен.  

Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине в 9 семестре – 

государственный экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Первый семестр. 

 

Раздел 1. Практическая фонетика. Вводно-коррективный курс.                         

1.1.Английские гласные фонемы, долгота гласных, дифтонги, трифтонги. 

1.2.Согласные фонемы.  

1.3.Звуковые явления. Палатализация, аспирация, ассимиляция.  

1.4.Просодические явления. Понятие о тоне. Слова с двумя ударениями. 

 Ударность английских префиксов и суффиксов. Интонация 

повествовательного предложения. Интонация общего, альтернативного, 

специального, разделительного вопросов. Интонация при перечислении. 

 

Раздел 2. Знакомство.               
2.1.Формы обращения, приветствия.  

2.2.Происхождение, род занятий. 

 

 Раздел 3. Видо-временные формы глагола. Активный залог.  

3.1.Времена группы  Indefinite.   

3.2.Времена группы  Continuous.  

3.3.Времена группы  Perfect.  

3.4.Времена группы  Perfect Continuous. 

 

 

Раздел 4. Семья .    

4.1.Семейные отношения.  

4.2.Проблемы воспитания. Проблемы отцов и детей.  

4.3.Свадебные традиции в разных странах. 

 

Раздел 5. Имя существительное.      

5.1.Образование. Классификация.  

5.2.Множественное число существительного.  

5.3.Притяжательный падеж существительного. 

 

Раздел 6. Внешность. Характер.  

6.1.Особенности внешности.  

6.2.Личные качества человека. Эмоции и поступки. 

 

Раздел 7. Артикль.   
7.1.  Неопределенный артикль.  

7.2.Определенный артикль.  

7.3.Отсутствие артикля.  

7.4.Артикль в устойчивых  словосочетаниях. 
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Раздел 8.  Жилье.   
8.1.Типы домов  и квартир. Современные удобства. Интерьер. Дом моей 

мечты.  

8.2.Проблемы жилья. Покупка  дома/ квартиры. Аренда жилья. Проживание в 

общежитии.  

8.3.Благоустройство/ремонт жилья.  

8.4.Ведение домашнего хозяйства. 

 

Раздел 9.  Местоимение.    
9.1.Личные, притяжательные, указательные, возвратные.  

9.2.Неопределённые, взаимные, much/many,(a)little, (a)few. 

 

Раздел 10.  Еда. Питание.     

10.1.Продукты питания. Приготовление пищи. Здоровое питание.  

10.2.Национальные кухни разных стран.  

10.3.Питание в общественном месте. Посещение кафе/ресторана. Правила 

этикета. 

 

Второй семестр 

 

Раздел 1. Покупки.    

1.1.Покупки продовольственных товаров.  

1.2.Покупки непродовольственных товаров.  

1.3.Права потребителей.  

1.4.Мода. Современные тенденции. 

 

Раздел 2. Имя прилагательное.      

2.2.Образование. 

 2.3.Степени сравнения. 

 

Раздел 3. Бытовое обслуживание.    

3.1.Сфера услуг. Парикмахерская, ремонт обуви, химчистка, ремонт бытовой 

техники ,фотоателье. 

 3.2. Рассмотрение жалоб клиентов. 

 

Раздел 4.. Наречие.   

4.1.Образование, классификация. 

4.2. Степени сравнения. 

 

Раздел 5. Образование.      

5.1.Учёба в университете. Изучение иностранного языка.  

5.2.Рекомендации по ведению конспектов. 

5.3. Система высшего образования в Великобритании и РБ. 
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Раздел 6. Согласование времен.       

6.1.Выражение одновременного действия.  

6.2.Выражение предшествования. 

 6.3.Выражение будущего времени. 

 

Раздел 7. Увлечения и досуг  

7.1.Активный и пассивный отдых. 

7.2.Книги, музыка, театр, кино, TV. 

 

Раздел 8.. Косвенная речь     

8.1.Выражение просьбы. Распоряжения. 

8.2. Общий вопрос.  

8.3.Специальный вопрос. 

 

Раздел 9. Погода, климат.  
9.1.Климат в Великобритании и РБ.  

9.2.Погода и отдых. Проблемы организации отдыха. 

 

Раздел 10. Страдательный залог.   

10.1.Группа  Simple.  

10.2.Группа  Continuous.  

10.3.Группа  Perfect. 

 

Раздел 11. Модальные глаголы.   

11.1.Глаголы can, may, must.  

11.2.Глаголы should, ought, need. 

 

Третий семестр 

 

Раздел 1. Выбор профессии.  
1.1.Достижение успеха в профессиональной деятельности. 

1.2.Профессиональная деятельность в жизни человека.  

1.3.Профессиональная пригодность.  

1.4.Женщины в бизнесе. 

1.5.Сферы профессиональной  деятельности.  

1.6.Как сделать успешную карьеру и создать благополучную семью 

современной женщине. 

 1.7.Бизнес и работа. В поисках работы. 

 1.8Резюме.CV. 

1.9. Выбор карьеры под влиянием авторитета родителей.  

1.10.Профессия учителя. 

1.11. Проблемы современной школы. 

 1.12.Элитное образование.  

1.13.Проблемы обучения одаренных детей.  

1.14.Работа за рубежом.  
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1.15.Лингвистическое образование: возможности трудоустройства и 

перспективы карьеры. 

1.16. Обобщение изученного материала по теме «Профессиональная 

деятельность». 

 

Раздел 2. Повторение материала, пройденного на 1 курсе (семестры 1, 2). 

2.1.Видо-временные формы английского глагола.  

2.2.Косвенная речь. Согласование времен.  

2.3.Существительное.  

2.4.Особые случаи употребления артикля или его отсутствие.  

2.5.Наречие. Прилагательное. 

2.6.Грамматический тест по итогам  повторения. 

 

Раздел 3. Сослагательное наклонение.  
3.1. Условные предложения 0 типа./ Условные предложения I типа. 

3.2.Условные предложения II типа.  

3.3.Условные предложения III типа и смешанного типа.  

3.4.Бессоюзные условные предложения. Альтернатива союзу if. 

 3.5.Дополнительные придаточные предложения, зависящие от глагола wish. 

Структура  It’s time... . Простые предложения, начинающиеся с if only.  

3.6.Придаточные предложения сказуемые и сравнения, вводимые союзами as 

if, as though. 

3.7.Модальные выражения had better, would  rather(sooner).  

3.8. Обобщение изученного материала. Тест. 

 

Раздел 4. Болезни и их лечение.  
4.1.Симптомы болезней.  

4.2.Посещение врача.  

4.3.Забота о здоровье.  

4.5.Посещение зубного врача.  

4.6.В стационаре. История болезни. Советы пациентам. 

 

Раздел 5. Модальные глаголы.  
5.1.Модальный глагол can (could) и его эквиваленты.  

5.2.Модальный глагол may (might) и его эквиваленты.  

5.3.Модальные  глаголы must и have to. 

 5.4.Модальные глаголы be to, will (would).  

5.5.Модальные глаголы need, dare, shall. 

5.6. Модальные глаголы should, ought to.  

5.7.Сводка способов выражения долженствования при помощи сочетания 

модальных глаголов с инфинитивом. 

5.8. Классификация, сравнительная характеристика значений модальных 

глаголов. 

5.9.Обобщение изученного материала за третий семестр.   

 



 

 

12 

Четвёртый семестр 

 

Раздел 1. Болезни 21 века. 

1.1. Альтернативная медицина.  

1.2.Борьба с инфекционными болезнями.  

1.3.Проблемы  здравоохранения в Японии. 

 1.4.Угроза человечеству в 21 веке.  

Раздел 2. Инфинитив.  
2.1.Общие сведения, формы инфинитива. Инфинитив с частицей и без 

частицы to.  

2.2.Синтаксические функции инфинитива в предложении.  

2.3.Сложное подлежащее с инфинитивом.  

2.4.Сложное дополнение с инфинитивом. 

2.5.Оборот for+сущ./мест.+инфинитив.  

2.6.Самостоятельный инфинитивный оборот. 

2.7.Обобщение изученного материала 

 

Раздел 3. Спорт.  
3.1.Спортивные игры. Спортивное оборудование.  

3.2.Спорт в Великобритании.  

3.3.Женщины в спорте.  

3.4.Проблемы современного спорта. 

 

Раздел 4. Герундий.  
4.1.Общие сведения о герундии. Формы герундия. 

 4.2.Синтаксические функции герундия.  

4.3.Предикативные конструкции с герундием. 

 4.4.Употребление герундия после предлогов и без предшествующего 

предлога.  

4.5.Герундий и инфинитив. Герундий и отглагольное существительное. 

4.6. Обобщение изученного материала. 

 

Раздел 5. Здоровый образ жизни.  
5.1.Спорт и здоровый образ жизни. 

 5.2.Здоровье и фитнес.  

5.3.Правильное питание. 

 

Раздел 6. Причастие.  

6.1.Общие сведения о причастии. Формы причастия настоящего времени. 

6.2.Функции причастия настоящего времени. 

 6.3.Функции причастия прошедшего времени.  

6.4.Причастные обороты. Сводка способов перевода английских причастий 

на русский язык. 

6.5.Обобщение изученного материала. 
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Раздел 7. У карты мира.  
7.1.Национальные стереотипы.  

7.2.Города Великобритании. 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1.Деловая поездка за рубеж. 

8.2. Работа туристических операторов.  

8.3.Возможности путешествий для людей со средним достатком. 

8.4.Семейный отдых.  

8.5.Виды путешествий. 

8.6.Обобщение изученного материала за четвертый семестр.  

 

Пятый семестр 

 

Раздел 1. Изучение иностранного языка. Существительное. 

Аналитическое чтение.  

1.1.Семантическая и морфологическая классификация существительных. 

 1.2.Основные характеристики и цели изучения английского языка.  

1.3.Сюжет и его структура,   рассказ 1.  

1.4.Перспективы развития английского языка, его место в будущем мире. 

1.5.Правильные и неправильные формы существительных. 

1.6. Аналитическое чтение кн. 1, гл.1-3.  

1.7.Преимущества и недостатки естественных  и искусственных языков, их 

взаимозависимость. 

1.8. Неизменяемые существительные.  

1.9.Анализ рассказа O’Henry «The Cop and the Anthem”. 

Раздел 2. Характер. Генитив.  Аналитическое чтение.  

2.1.Темперамент, поведение, манеры.  

2.2.Формы генетива.  

2.3.Аналитическое чтение кн. 1, гл.4-8 УСР. 

2.4. Особенности национального характера. Средний тип 

англичанина/американца/белоруса. 

Раздел 3. Артикль. Работа.  Аналитическое чтение.  
3.1.Функции, артикль с исчисляемыми  и абстрактными существительными. 

Система образов. Средства характеристики персоналий. 

3.2. Первая работа. Как искать работу. Употребление артиклей  с именами 

собственными.  

3.3.Аналитическое чтение кн. 1,гл.10кн.2, гл.1,2.  

3.4.Анализ рассказа «The Pawnbroker’s Wife».  

3.5.Пути достижения успеха. Подходящая работа для тебя.  

3.6.Употребление артиклей  в зависимости от синтаксических функций. 

3.7.Аналитическое чтение кн.2гл.3-5.  

3.8.Взаимоотношения на работе. Ролевая игра «Собеседование».  

3.9.Тест  «Существительное, артикль». 
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Раздел 4. Прогресс. Прилагательное.  Аналитическое чтение. 

4.1.Аналитическое чтение. Метод повествования. 

4.2. Морфологические характеристики и семантическая классификация 

прилагательных.  

4.3.Экономическая и культурная экспансия. Защита прав. Аналитическое 

чтение кн. 2гл. 6-8.  

4.4.Прогресс, высокие технологии и техногенные катастрофы.  

4.5.Степени сравнения, средства усиления прилагательных.  

4.6.Анализ рассказа «The Lady’s Maid». 

Раздел 5. Отдых. Наречие. Аналитическое чтение. Идеальный отдых. 
5.1.Развитие современного туризма. Экотуризм. 

5.2. Степени сравнения наречия, совпадающие по форме с прилагательными. 

5.3.Аналитическое чтение кн.2 гл.9- 12.  

Раздел 6. Защита окружающей среды. Страдательный залог. 

Аналитическое чтение.  
6.1.Меры по защите окружающей среды. Движение «зеленых».  

6.2.Система времен, страдательный залог. Атмосфера, тон произведения. 

Раздел 7. Здоровый образ жизни. Инфинитив, герундий, причастие. 

Аналитическое чтение.  

7.1.Правильное питание. Забота о здоровье. Спорт.  

7.2.Инфинитив, герундий, причастие.  

7.3.Аналитическое чтение кн. 2, гл.13кн. 3, гл.1-3. 

7.4.Участие всех членов семьи в планировании бюджета. Потребительская 

корзина. Инфинитив, герундий, причастие.  

7.5.Послание литературного произведения 

Раздел 8. Современный мир. Глагольные конструкции. Аналитическое 

чтение.  

8.1.Стрессы современного мира. Современная медицина – традиционная и 

нетрадиционная. Тренинг.  

8.2.Глагольные конструкции. Повторение грамматического материала. 

8.3.Ответственность человека перед семьей, страной, миром.  

8.4.Аналитическое чтение кн. 3, гл.1-3.  

8.5.Итоговые экзаменационные работы.  

8.6.Итоговый тест по грамматике. 

 

Шестой семестр 

 

Раздел 1. Проблемы нового тысячелетия. Косвенное наклонение. 

Аналитическое чтение.  
1.1.Проблемы больших  городов.  

1.2.Аналитическое чтение. Аннотирование.  

1.3.Косвенное наклонение.  

1.4.Тенденции нового тысячелетия.  

1.5.Косвенное наклонение.  

1.6.Домашнее чтение. Аннотирование.  
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1.7.Проблемы нового тысячелетия.  

1.8.Косвенное наклонение.  

1.9.Аналитическое чтение. Аннотирование. 

Раздел 2. Человек и его место в обществе. Простое предложение. 

Домашнее чтение.  
2.1.Человек и его место в обществе. 

2.2. Простое предложение 

2.3. Домашнее чтение. Аннотирование.  

2.4.Главные члены предложения. 

Раздел 3. Культура. Члены предложения. Домашнее чтение. 
3.1.Современный человек и культура.  

3.2.Главные члены предложения.  

3.3.Домашнее чтение. Аннотирование. 

Раздел 4. Проблемы современной семьи. Члены предложения. Домашнее 

чтение.  
4.1.Семья и ее проблемы.  

4.2.Второстепенные члены предложения.  

4.3.Домашнее чтение. Аннотирование.  

4.4.Брак в современном мире. 

Раздел 5. Проблемы молодежи. Порядок слов в предложении. Домашнее 

чтение.  
5.1.Проблемы молодежи.  

5.2.Второстепенные члены предложения. Тест.  

5.3.Домашнее чтение. Аннотирование.  

5.3.Порядок слов в предложении. 

Раздел 6. Успех и разочарование. Сложное предложение. Домашнее 

чтение.  

6.1.Сложное предложение. 

6.2. Домашнее чтение. Аннотирование.  

6.3.Успех и разочарование в жизни и карьере.  

6.4. Аналитическое чтение. Аннотирование. 

6.5.Итоговые экзаменационные работы.  

6.6.Итоговый тест по грамматике. 

 

Седьмой семестр 

 

Раздел 1.Образование в Великобритании и Беларуси 
1.1.Система образования в Великобритании: начальное, среднее, высшее. 

Частные школы.  

1.2.Общеобразовательная школа  и высшие учебные заведения в Беларуси. 

Раздел 2.  Альтернативное образование  

2.1.Многообразие образовательных систем. Частные учебные заведения. 

2.2.Инновационные технологии в образовании. 

Раздел 3. Идеальная школа. 
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3.1.Использование инновационных методик в обучении.  

3.2.Возможные пути оптимизации учебного процесса. 

Раздел 4. Женщины в Беларуси.  
4.1.Женщины в посткоммунистическом обществе: семья, работа. 

4.2. Гендерные стереотипы и мифы. Демографическая ситуация.  

Раздел 5. Женщины в третьем тысячелетии.   

5.1.Гендерные проблемы и трудоустройство. Роль в обществе.  

5.2.Межличностные отношения в семье. Демографическая ситуация. 

Раздел 6. Религия и современное общество. 

6.1.Роль религии в социальной жизни общества. Мировые религии. Религии в 

Великобритании и США. 

6.2.Религиозное сознание и толерантность. Многоконфессиональная 

Беларусь. 

Раздел 7. Война. Ее причины и следствия. 

7.1.Причины войн. Войны прошлого.  

7.2.Современные вооруженные конфликты. Истоки терроризма. 

Раздел 8. Взаимоотношения.  

8.1.Межличностные отношения в семье и обществе. 

8.2. Межличностные отношения на работе. 

Раздел 9.Экспрессивный синтаксис.  

9.1.Эллиптические конструкции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке 

9.2. Использование повторов. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке . 

9.3. Эмфаза (усилительные частицы) Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.4. Эмфаза (вспомогательные глаголы). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.5. Эмфаза (вспомогательные глаголы Определение понятия «сюжет», 

внешний и внутренний конфликт. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 
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грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.6. Эмфаза (инверсия). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 

Раздел 10. Синтаксическое функционирование грамматических 

категорий . 

10.1.Контраст коротких и длинных предложений. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.2. Ритм прозы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 

10.3. Преобладание сочинительной связи. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.4. Наличие/отсутствие причастных оборотов. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.5. Нарушение грамматической сочетаемости. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

Раздел 11. Стилистическое функционирование грамматических 

категорий 

11.1.Стилистические функции однородных членов предложения. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.2.Стилистические функции обособленных членов предложения.     Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.3. Обобщение изученного материала за седьмой семестр. 
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Восьмой семестр 

 

Раздел 1. Преступление и наказание.  

1.1.Причины преступности. Виды преступлений. Предотвращение 

подростковой преступности. Роль общества в реабилитации бывших 

преступников. 

1.2. Суд и судебная система. Функции судебных чиновников.  

1.3.Современные системы безопасности жилья, человека. Громкие 

преступления двадцатого века. 

Раздел 2. Социальное равенство – миф или реальность?  

2.1.Голод и нищета в современном обществе. Разделение на классы в 

Великобритании и США. Средний класс.  

2.2. Расслоение общества в посткоммунистических странах. Особенности 

классовой структуры. 

Раздел 3. Наиболее значимые события двадцатого века  

3.1.Войны и вооруженные конфликты. Терроризм. Появление новых стран. 

3.2.Технологические достижения (полет в космос, компьютерные 

технологии, синтезирование новых веществ  и т.д.). Достижения в области 

культуры. 

Раздел 4. Средства массовой информации  

4.1. СМИ в жизни общества, человека. Влияние СМИ на нравственное 

самосознание.   

4.2.Роль интернета в современном мире. Цензура. 

Раздел 5. Наука и технология 

5.1.Компьютерные технологии. Высокие технологии. 

5.2.Генная инженерия. Антропогенные катастрофы. 

Раздел 6. Потребительское общество 

6.1.Мировая кооперация и глобализация.  

6.2.Страны-потребители и страны-доноры. 

Раздел 7. Работа. 

7.1.Сферы профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация. 

Первая работа.  

7.2.Поиск работы. Гендерные проблемы и трудоустройство. Проблема 

безработицы. Межличностные отношения.  

7.3.Организация рабочего времени. Трудовой договор. Права и обязанности. 

Раздел 8. Средства оформления эстетической информации в 

художественном тексте. 

8.1.Эпитеты (структурная и семантическая особенность, степень 

индивидуализированности). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 
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8.2. Сравнения (структурная особенность, стилистическая окраска). Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.3. Метафоры (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.4. Метонимия (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.5. Авторские неологизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке . 

8.6. Повторы фонетические, морфемные, лексические, лейтмотивные. Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.7. Игра слов (многозначность). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.8. Ирония (столкновение лексики с разной стилистической окраской). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.9. Тона и полутона, официальный и неофициальный тон. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.10. Тона и полутона, официальный и неофициальный тон. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.11. Диалектизмы и жаргонизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 



 

 

20 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.12. Передача временной дистанции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.13. Передача  черт литературного направления и индивидуального стиля 

автора. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление 

лексических структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.14. Обобщение изученного материала за восьмой семестр. 

 

 

Девятый семестр 

 

Раздел 1. Сотрудничество в области охраны морей и океанов.  
1.1.Текст 1. Путешествуя по Флориде, Е. Б. Уайт 

1.2.Текст 2. Гаси и Хозяин, С. Селвен 

1.3.Текст 3. Японцы-невидимки, Г. Грин  

1.4.Текст 4. Гринвич Коннектикут, Б. Хейворд 

 

Раздел 2. Защита окружающей среды. 

1.1.Текст 5. Реклама, Дж. Майкс 

1.2.Текст 6. Смерть Юстины, Л. Чивер  

1.4.Текст 7. Остерегайтесь любви, Дж. Майкс 

1.5.Текст 8. Сказки из счастливого детства (из «Многообразие юмора) 

 

Раздел 3. Охрана памятников истории и культуры. 

1.1.Текст 9. Что они читают (из «Многообразие юмора») 

1.2.Текст 10. 51-й дракон, Х. Браун 

1.3.Текст 11. Признания Галломана, Ф. Мур Колби 

1.4.Текст 12. Мрачный образ, Дж. О'хара 

 

Раздел 4. Борьба с наркоманией. 

1.1.Текст 13. Мнение репортера, Д. Ланг 

1.2.Текст 14. Килиманджаро, Р. Бредбери 

1.3.Текст 15. Сказка на завтра, Р. Карсон 

1.4.Текст 16. Хитроумное изобретение врача, С. Ликок 

 

Раздел 5. Религия в современном обществе. 

1.1.Текст 17. Мой Эдипов Комплекс, Ф. О'Коннор 

1.2.Текст 18. Тобермори, Х. Манро 

1.3.Текст 19. Матушка из Маннвилля, М. К. Ролингз 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

 

Первый семестр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   220    14  

1.  Практическая фонетика. 

Вводно-коррективный 

курс.                         

       

1.1. Английские гласные 

фонемы, долгота гласных, 

дифтонги, трифтонги. 

 8     Фонетическ

ий диктант 

1.2. Согласные фонемы.  10     опрос 

1.3. Звуковые явления. 

Палатализация. аспирация, 

ассимиляция. 

 4     Устный 

опрос 

1.4. Просодические явления. 

Понятие о тоне. 

Слова с двумя ударениями. 

 Ударность английских 

префиксов и суффиксов. 

Интонация 

повествовательного 

предложения. 

Интонация общего, 

альтернативного, 

специального, 

разделительного вопросов. 

Интонация при 

перечислении. 

 10     Коллоквиум 

2. Знакомство.          
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2.1. Формы обращения, 

приветствия. 
 2     Устный 

опрос 

2.2. Происхождение, род 

занятий. 
 2     презентации 

3. Видо-временные формы 

глагола. Активный залог. 

 

       

3.1. Времена группы  Indefinite.  12     опрос 

3.2. Времена группы  

Continuous. 
 14     Диктант-

перевод 

3.3. Времена группы  Perfect.  10     Проверочная 

работа 

3.4. Времена группы  Perfect 

Continuous. 
 12    2 Грам. тест 

4. Семья              

4.1. Семейные отношения.  12     Диктант 

4.2. Проблемы воспитания. 

Проблемы отцов и детей. 
 12     Эссе 

4.3. Свадебные традиции в 

разных странах. 
 8     Ролевая игра 

5. Имя существительное. 

  
       

5.1. Образование. 

Классификация. 
 6     Устный 

опрос 

5.2. Множественное число 

существительного. 
 8    2 Тест 

5.3. Притяжательный падеж 

существительного. 
 6     опрос 

6. Внешность. Характер. 

  
       

6.1. Особенности внешности.  8    2 презентации 

6.2. Личные качества человека. 

Эмоции и поступки. 
 12     Викторина 

7. Артикль.                      

7.1. Неопределенный артикль.  6     перевод 

7.2. Определенный артикль.  6     Устный 

опрос 

7.3. Отсутствие артикля.  6     Проверочная 

работа 
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7.4. Артикль в устойчивых  

словосочетаниях. 
 2    2 Грам. тест 

8. Жилье.             

8.1. Типы домов  и квартир. 

Современные удобства. 

Интерьер. Дом моей мечты. 

 8    2 Дискуссия 

8.2. Проблемы жилья. Покупка  

дома/ квартиры. Аренда 

жилья. Проживание в 

общежитии. 

 6     Ролевая игра 

8.3. Благоустройство/ремонт 

жилья. 
 8     Диктант 

8.4. Ведение домашнего 

хозяйства. 
 6     Лексический 

тест 

9. Местоимение.             

9.1. Личные, притяжательные, 

указательные, возвратные. 
 8     опрос 

9.2. Неопределённые, взаимные, 

much/many,(a)little, (a)few. 
 8    2 Тест 

10. Еда. Питание.            

10.1. Продукты питания. 

Приготовление пищи. 

Здоровое питание. 

 6     презентации 

10.2. Национальные кухни 

разных стран. 
 6    2 Дискуссия 

10.3.  Питание в общественном 

месте. Посещение 

кафе/ресторана. Правила 

этикета. 

 8     Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй семестр. 
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1. Покупки.                   

1.1. Покупки 

продовольственных товаров. 
 12     Ролевая игра 

1.2. Покупки 

непродовольственных 

товаров. 

 18    2 Лексический 

тест 

1.3. Права потребителей.  14    2 Дискуссия 

1.4. Мода. Современные 

тенденции. 
 6    2 Сообщение 

2. Имя прилагательное.         

  
       

2.1. Образование.  8     Письменная 

контр. 

работа 

2.2. Степени сравнения.  10    2 Грам.тест 

      3. Бытовое обслуживание.    

 
       

3.1. Сфера услуг. 

Парикмахерская, ремонт 

обуви, химчистка, ремонт 

бытовой техники 

,фотоателье. 

 12     Презентация 

3.2. Рассмотрение жалоб 

клиентов. 
 10    2 Тест 

4. Наречие.               

4.1. Образование, 

классификация. 
 6     Письменный 

перевод 

предложени

й 

4.2. Степени сравнения.  8     Тест 
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5. Образование.        

5.1. Учёба в университете. 

Изучение иностранного 

языка. 

 10    2 Презентация 

5.2. Рекомендации по ведению 

конспектов. 
 4     Дискуссия 

5.3. Рекомендации по 

подготовке к экзаменам. 
 10     Эссе 

5.4.  Система высшего 

образования в 

Великобритании и РБ. 

 8     Ролевая игра 

6. Согласование времен.       

 
       

6.1. Выражение одновременного 

действия. 
 6     Проверочная 

работа 

6.2. Выражение 

предшествования. 
 6     Перевод 

предложени

й 

6.3. Выражение будущего 

времени. 
 6    2 Грам. тест 

7 Увлечения и досуг.            

7.1. Активный и пассивный 

отдых. 
 2     Эссе 

7.2. Книги, музыка, театр, кино, 

TV. 
 6     Презентация 

8. Косвенная речь.             

8.1. Выражение просьбы. 

Распоряжения. 
 4     опрос 

8.2. Общий вопрос.  6     Проверочная 

работа 

8.3. Специальный вопрос.  8    2 Перевод 

предложени

й 

9. Погода, климат.            

9.1. Климат в Великобритании и 

РБ. 
 4     сообщения 

9.2. Погода и отдых. Проблемы 

организации отдыха. 
 6    2 Дискуссия 

10. Страдательный залог.        
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10.1. Группа  Simple.  8     Перевод 

предложени

й 

10.2. Группа  Continuous.  6     Письменная 

контрольная 

работа 

10.3. Группа  Perfect.  8    2 Грам. тест 

11. Модальные глаголы.        

  
       

11.1. Глаголы can, may, must.  6     Анализ 

таблицы 

11.2. Глаголы should, ought, need.  6     Письменная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Третий семестр. 
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   130    10  

1.  Выбор профессии.         

1.1. Достижение успеха в 

профессиональной 

деятельности. 

 4     Ролевая игра 

1.2. Профессиональная 

деятельность в жизни 

человека. 

 2     Презентация 



 

 

27 

1.3. Профессиональная 

пригодность.     
 2     Ролевая игра 

1.4. Женщины в бизнесе.  2     Эссе 

1.5. Сферы профессиональной  

деятельности. 
 2     Презентация 

1.6. Как сделать успешную 

карьеру и создать 

благополучную семью 

современной женщине. 

 2     Эссе 

1.7. Бизнес и работа.  

В поисках работы. 
 2     Эссе 

1.8. Резюме. CV.  2     Заполнение 

форм, 

написание 

заявлений 

1.9. Выбор карьеры под 

влиянием авторитета 

родителей. 

 2     Презентация 

1.10. Профессия учителя.  2     Презентация 

1.11. Проблемы современной 

школы. 
 2     Презентация 

1.12. Элитное образование.  4     Эссе 

1.13. Проблемы обучения 

одаренных детей. 
 4     Презентация 

1.14. Работа за рубежом.  4     Ролевая игра 

1.15. Лингвистическое 

образование: возможности 

трудоустройства и 

перспективы карьеры. 

 

 4     Презентация 

1.16. Обобщение изученного 

материала по теме 

«Профессиональная 

деятельность». 

 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

2. Повторение материала, 

пройденного на 1 курсе 
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(семестры 1, 2). 

2.1. Видо-временные формы 

английского глагола. 
 4     Тест 

2.2. Косвенная речь. 

Согласование времен. 
 4     Письменный 

перевод  

2.3. Существительное.  2     Тест 

2.4. Особые случаи 

употребления артикля или 

его отсутствие. 

 2     Коллоквиум 

2.5. Наречие. Прилагательное.  2     Мини тест 

2.6. Грамматический тест по 

итогам  повторения.  
     2 Письменная 

контрольная 

работа 

III. Сослагательное 

наклонение 
       

3.1. Условные предложения 0 

типа./ Условные 

предложения I типа. 

 2     Составление 

таблицы 

3.2. Условные предложения II 

типа. 
 2     Викторина 

3.3. Условные предложения III 

типа и смешанного типа. 
 2     Письменный 

перевод 

3.4. Бессоюзные условные 

предложения. Альтернатива 

союзу if. 

 2     Викторина 

3.5. Дополнительные 

придаточные предложения 

после I wish…, If only… / 

It’s time…. 

 4     Составление 

таблицы 

3.6. Придаточные предложения 

сказуемые и сравнения, 

вводимые союзами as if, as 

though. 

 4     Письменный 

перевод 

3.7. Выражения had better, would  

rather(sooner). 
 4     Составление 

таблицы 

3.8. Обобщение изученного 

материала. Тест. 
 2    2 Письменная 

контрольная 
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работа 

4.  Болезни и их лечение.        

4.1. Симптомы болезней.  4     Лексический 

тест 

4.2. Посещение врача.  4     Ролевая игра 

4.3. Забота о здоровье.  4     Презентация 

4.4. Посещение зубного врача.  4     Ролевая игра 

4.5. В стационаре. История 

болезни. Советы пациентам. 
 4     Написание 

отчетов 

4.6. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

5.  Модальные глаголы.        

5.1. Модальный глагол can 

(could) и его эквиваленты. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.2. Модальный глагол may 

(might) и его эквиваленты. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.3. Модальные  глаголы must и 

have to. 
 4     Письменный 

перевод 

5.4. Модальные глаголы be to, 

will (would) 
 4     Анализ 

таблицы 

5.5. Модальные глаголы need, 

dare, shall. 
 4     Мини-тест 

5.6. Модальные глаголы should, 

ought to. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.7. Сводка способов выражения 

долженствования при 

помощи сочетания 

модальных глаголов с 

инфинитивом. 

 4     Письменный 

перевод 

5.8. Сравнительная 

характеристика модальных 

глаголов. 

 2     Тест 

5.9. Обобщение изученного 

материала за третий 

семестр. 

     2 Письменная 

контрольная 

работа 
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Четвертый семестр. 
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   120    20  

1. Болезни 21 века.        

1.1. Альтернативная медицина.  4     Презентация 

1.2. Борьба с инфекционными 

болезнями. 
 4     Эссе 

1.3. Проблемы  здравоохранения 

в Японии. 
 4    2 Отчёт 

1.4. Угроза человечеству в 21 

веке. 
 4     Эссе 

2. Инфинитив.        

2.1. Общие сведения, формы 

инфинитива. Инфинитив с 

частицей и без частицы to. 

 4     Составление 

таблицы 

2.2. Синтаксические функции 

инфинитива в предложении. 
 4     Тест 

2.3. Сложное подлежащее с 

инфинитивом.  
 2     Составление 

таблицы 

2.4. Сложное дополнение с 

инфинитивом. 
 2     Письменный 

перевод 

2.5. Оборот 

for+сущ./мест.+инфинитив. 
 2     Тест 

2.6. Самостоятельный 

инфинитивный оборот. 
 4     Письменный 

перевод 
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2.7. Обобщение изученного 

материала 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

3. Спорт.        

3.1. Спортивные игры. 

Спортивное оборудование. 
 4     Презентация 

3.2. Спорт в Великобритании.  4     Презентация 

3.3. Женщины в спорте.   4     Презентация 

3.4. Проблемы современного 

спорта. 
 4    2 Эссе 

4. Герундий.        

4.1. Общие сведения о герундии. 

Формы герундия. 
 4     Составление 

таблицы 

4.2. Синтаксические функции 

герундия 
 4     Тест 

4.3. Предикативные 

конструкции с герундием. 
 4     Письменный 

перевод 

4.4. Употребление герундия 

после предлогов и без 

предшествующего предлога. 

 4     Тест 

4.5. Герундий и инфинитив.  

Герундий и отглагольное 

существительное. 

 4     Письменный 

перевод. 

4.6. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

5. Здоровый образ жизни.        

5.1. Спорт и здоровый образ 

жизни. 
 4     Эссе  

5.2. Здоровье и фитнес.  4     Презентация 

5.3. Правильное питание.  4    2 Презентация 

6. Причастие.        

6.1. Общие сведения о 

причастии. Формы 
 4     Составление 

таблицы 
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причастия настоящего 

времени. 

6.2. Функции причастия 

настоящего времени. 
 4     Викторина 

6.3. Функции причастия 

прошедшего времени. 
 4     Тест 

6.4. Причастные обороты 

Сводка способов перевода 

английских причастий на 

русский язык. 

 4    2 Письменный 

перевод. 

6.5. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

7.  У карты мира.        

7.1. Национальные стереотипы.  2    2 Сочинение. 

7.2. Города Великобритании.  2     Презентация 

8. Путешествия.        

8.1. Деловая поездка за рубеж.  2     Презентация 

8.2. Работа туристических 

операторов. 
 2     Ролевая игра 

8.3. Возможности путешествий 

для людей со средним 

достатком. 

 2     Дискуссия 

8.4. Семейный отдых.  2    2 Сочинение 

8.5. Виды путешествий.  2     Презентация 

8.6. Обобщение изученного 

материала за четвертый 

семестр. 

 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

 

  

  Пятый семестр. 
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   136    10  

1. Изучение иностранного 

языка. Существительное. 

Аналитическое чтение 

глава 1-3. 

       

1.1. Семантическая и 

морфологическая 

классификация 

существительных. 

 4     Опрос 

1.2. Основные характеристики и 

цели изучения английского 

языка. 

 4     Презентация 

1.3. Сюжет и его структура.    

рассказ 1 
 4     Устный 

опрос 

1.4. Перспективы развития 

английского языка, его 

место в будущем мире. 

 4     Эссе 

1.5. Правильные и неправильные 

формы существительных 
   4     Презентация 

1.6. Аналитическое чтение кн. 1, 

гл.1-3 
 4     Опрос 

1.7. Преимущества и недостатки 

естественных  и 

искусственных языков, их 

взаимозависимость 

 4    2 Презентация 

1.8. Неизменяемые 

существительные 
 4     Мини тест 

1.9. Анализ рассказа O’Henry 

«The Cop and the Anthem” 
 2     Опрос 

2. Характер. Генитив.  

Аналитическое чтение кн. 
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1, гл.4-8 

2.1 Темперамент, поведение, 

манеры. 
 2     Презентация 

2.2 Формы генетива       Опрос 

2.3 Аналитическое чтение кн. 1, 

гл.4-8 УСР 
 2     Опрос 

2.4 Особенности национального 

характера. Средний тип 

англичанина/американца/бе

лоруса. 

 2     Ролевая игра 

3. Артикль. Работа.  

Аналитическое чтение кн. 

1, гл.10 

       

3.1 Функции, артикль с 

исчисляемыми  и 

абстрактными 

существительными. 

Система образов. Средства 

характеристики персоналий 

 4     Устный 

опрос 

3.2 Первая работа. Как искать 

работу. 

Употребление артиклей  с 

именами собственными 

 4     Презентация 

        

3.3 

Аналитическое чтение кн. 

1,гл.10 

кн.2, гл.1,2 

 2     Опрос 

3.4 Анализ рассказа «The 

Pawnbroker’s Wife» 
     2 Опрос 

3.5 Пути достижения успеха. 

Подходящая работа для тебя 

 

 4     Ролевая игра 

3.6 Употребление артиклей  в 

зависимости от 

синтаксических функций 

 

 2     Письменная 

работа 

3.7 Аналитическое чтение кн.2 

гл.3-5 
 2     Эссе 

 3.8 Взаимоотношения на 

работе. Ролевая игра 

«Собеседование» 

 2    2 Ролевая игра 
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3.9 

Тест  «существительное, 

           артикль» 

 

 2     тест 

4. Прогресс. Прилагательное.  

Аналитическое чтение 
       

4.1 Аналитическое чтение. 

Метод повествования 
 4     Устный 

опрос 

4.2 Морфологические 

характеристики и 

семантическая 

классификация 

прилагательных 

     2 Сообщение 

4.3 Экономическая и 

культурная экспансия. 

Защита прав.  

Аналитическое чтение кн. 2 

гл. 6-8 

 4     Викторина 

4.4 Прогресс, высокие 

технологии и техногенные 

катастрофы. 

     2 Презентация 

4.5 Степени сравнения, 

средства усиления 

прилагательных 

 

 4     Письменный 

перевод 

4.6 Анализ рассказа «The Lady’s 

Maid» 
 2     Опрос 

5. Отдых. Наречие. 

Аналитическое чтение. 
       

5.1 Идеальный отдых. 

Развитие современного 

туризма. Экотуризм. 

 4     Викторина 

5.2 Степени сравнения 

наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными 

 

 4     Мини тест 

5.3 Аналитическое чтение кн.2 

гл.9-12 
 2     Опрос 

6. Защита окружающей 

среды. Страдательный 

залог. Аналитическое 
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чтение. 

 

6.1 

Меры по защите 

окружающей среды.  

Движение "зеленых". 

 4     Беседа 

6.2  Система времен, 

страдательный залог 

Атмосфера, тон 

произведения 

 4     Перевод 

7. Здоровый образ жизни. 

Инфинитив, герундий, 

причастие. Аналитическое 

чтение. 

       

  7.1 Правильное питание.  

Забота о здоровье. Спорт. 
 4     Презентация 

7.2 Инфинитив, герундий, 

причастие 
 4     Анализ 

таблицы 

7.3 Аналитическое чтение кн. 2, 

гл.13 

кн. 3, гл.1-3 

 4     Устный 

опрос 

7.4 Участие всех членов семьи в 

планировании бюджета. 

Потребительская корзина. 

Инфинитив, герундий, 

причастиe 

 4     Письменный 

перевод 

7.5 Послание литературного 

произведения 

 

 4     Беседа 

8. Современный мир. 

Глагольные конструкции. 

Аналитическое чтение. 

       

8.1 Стрессы современного мира. 

Современная медицина – 

традиционная и 

нетрадиционная. Тренинг 

 4     Дискуссия 

8.2 Глагольные конструкции  

Повторение 

грамматического  материала 

 4     Письменный 

перевод 

8.3 Ответственность человека 

перед семьей, страной, 

миром. 

 4     Эссе 



 

 

37 

 

8.4 Аналитическое чтение кн. 3, 

гл.1-3 
 2     Опрос 

8.5 Итоговые экзаменационные 

работы 
 4     Письменная 

контрольная 

работа 

8.6 Итоговый тест по 

грамматике 
 4     Тест 

 

 

 

Шестой семестр. 
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   110    4  

1. Проблемы нового 

тысячелетия. Косвенное 

наклонение. 

Аналитическое чтение. 

       

1.1. Проблемы больших  

городов. 
 4     Презентация 

1.2. Аналитическое чтение. 

аннотирование 
 2     Опрос 

1.3. Косвенное наклонение      2 Сообщение 

1.4. Тенденции нового 

тысячелетия 
 4     Эссе 

1.5 Косвенное наклонение  2     Перевод 

1.6 Домашнее чтение 

аннотирование 
 2     Опрос 
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1.7. Проблемы нового 

тысячелетия 
     2 Презентация 

1.8. Косвенное наклонение  2     Составление 

таблицы 

1.9. Аналитическое чтение 

аннотирование 
 2     Устный 

опрос 

2. Человек и его место в 

обществе. Простое 

предложение. Домашнее 

чтение. 

       

2.1. Человек и его место в 

обществе. 
 4     Дискуссия 

2.2. Простое предложение  2     Письменная 

контрольная 

работа 

2.3. Домашнее чтение. 

Аннотирование 
   4     Опрос 

2.4. Главные члены 

предложения 
 4     Перевод 

3. Культура. Члены 

предложения. Домашнее 

чтение. 

       

3.1. Современный человек и 

культура. 
 4     Презентация 

3.2. Главные члены 

предложения 
 4     Устный 

опрос 

3.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 4     Опрос 

4. Проблемы современной 

семьи. Члены 

предложения. Домашнее 

чтение. 

       

4.1. Семья и ее проблемы.  8     Беседа 

4.2. Второстепенные члены 

предложения 
 6     Письменный 

перевод 

4.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 6     Проверочная 

работа 
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4.4. Брак в современном мире.  4     Эссе 

5. Проблемы молодежи. 

Порядок слов в 

предложении. Домашнее 

чтение. 

       

5.1. Проблемы молодежи.  4     Дискуссия 

5.2. Второстепенные члены 

предложения 

тест 

 4     Тест 

5.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 4     Опрос 

5.4. Порядок слов в 

предложении 
 4     Мини тест 

6. Успех и разочарование. 

Сложное предложение. 

Домашнее чтение. 

       

6.1. Сложное предложение  8     Устный 

опрос 

6.2. Домашнее чтение 

аннотирование 
 6     Опрос 

6.3. Успех и разочарование в 

жизни и карьере. 
 6     Эссе 

6.4. Аналитическое чтение 

аннотирование 
 2     Письменный 

перевод. 

6.5.  

Итоговые экзаменационные 

работы 

 2     Письменная 

контрольная 

работа 

6.6. Итоговый тест по 

грамматике 
 2     Тест 
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   96    16  

1.  Образование в 

Великобритании и 

Беларуси 

       

1.1. Система образования в 

Великобритании: начальное, 

среднее, высшее. Частные 

школы. 

 4     Круглый 

стол 

1.2. Общеобразовательная 

школа  и высшие учебные 

заведения в Беларуси. 

 4     Сообщение 

2. Альтернативное 

образование 
       

2.1. Многообразие 

образовательных систем. 

Частные учебные заведения 

 4     Доклад 

 

2.2. Инновационные технологии 

в образовании. 
 4    2 Беседа, 

ролевая игра 

3. Идеальная школа        

3.1. Использование 

инновационных методик в 

обучении 

 4    2 Беседа, 

сообщение 

3.2. Возможные пути 

оптимизации учебного 

процесса 

 4     Доклады, 

презентация 

постера 

4. Женщины в Беларуси        

4.1. Женщины в 

посткоммунистическом 

обществе: семья, работа. 

 

 4     Круглый 

стол 
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4.2. Гендерные стереотипы и 

мифы. Демографическая 

ситуация.  

 

 4    2 Доклады, 

презентация 

постера 

 

5. Женщины в третьем 

тысячелетии   
       

5.1. Гендерные проблемы и 

трудоустройство. Роль в 

обществе. 

    4    2 Обсуждение 

5.2.. Межличностные отношения 

в семье. Демографическая 

ситуация. 

 4     Индивидуал

ьный опрос, 

итоговые 

тесты 

6. Религия и современное 

общество 
       

6.1. Роль религии в социальной 

жизни общества. Мировые 

религии. Религии в 

Великобритании и США.   

 4     Круглый 

стол 

6.2. Религиозное сознание и 

толерантность. 

Многоконфессиональная 

Беларусь. 

 

 6    2 Эссе 

7. Война. Ее причины и 

следствия 
       

7.1. Причины войн. Войны 

прошлого. 
 4     Обсуждение 

7.2. Современные вооруженные 

конфликты. Истоки 

терроризма. 

 4    2 Фронт. 

опрос, 

обсуждение 

8. Взаимоотношения        

8.1. Межличностные отношения 

в семье и обществе. 
 4     Презентация 

8.2. Межличностные отношения 

на работе. 
 4    2 Обсуждение 

9. Экспрессивный синтаксис  
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9.1. Эллиптические конструкции 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

9.2. Использование повторов 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

9.3. Эмфаза (усилительные 

частицы) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

9.4. Эмфаза (вспомогательные 

глаголы) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 
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развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

9.5. Эмфаза (вспомогательные 

глаголы Определение 

понятия «сюжет», внешний 

и внутренний конфликт 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 

 2     беседа, 

анализ 

произведени

я 

9.6. Эмфаза (инверсия) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     фронт. 

опрос, 

обсуждение 

10. Синтаксическое 

функционирование 

грамматических 

категорий  

 

       

10.1 Контраст коротких и 

длинных предложений. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

 2     обсуждение, 

инд.работа 
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структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

10.2 Ритм прозы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     беседа, 

фронт. 

опрос, 

анализ 

текста 

10.3. Преобладание 

сочинительной связи. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     фронтальны

й опрос,  

анализ 

текста 

10.4 Наличие/отсутствие 

причастных оборотов. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

 2    2 беседа, 

фронт. 

опрос, 

анализ 

текста 
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изложение русского текста 

на английском языке. 

10.5 Нарушение грамматической 

сочетаемости. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     беседа, 

анализ 

произведени

я 

11. Стилистическое 

функционирование 

грамматических 

категорий  

 

       

11.1. Стилистические функции 

однородных членов 

предложения. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке         

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

11.2. Стилистические функции 

обособленных членов 

предложения. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

 2     обсуждение, 

инд. работа, 

письменный 

анализ 
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грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

11.3. Обобщение изученного 

материала за седьмой 

семестр 

 4     Итоговые 

тесты 
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1. Преступление и наказание        

1.1. Причины преступности. 

Виды преступлений. 

Предотвращение 

подростковой преступности. 

Роль общества в 

реабилитации бывших 

преступников. 

 4     Презентация 

1.2. Суд и судебная система. 

Функции судебных 

чиновников. 

 4    2 Ролевая игра 

1.3. Современные системы 

безопасности жилья, 

человека. Громкие 

преступления двадцатого 

 4     Сообщение 
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века. 

2. Социальное равенство – 

миф или реальность? 
       

2.1. Голод и нищета в 

современном обществе. 

Разделение на классы в 

Великобритании и США. 

Средний класс.   

 

 4    2  

Круглый 

стол  

 

2.2. Расслоение общества в 

посткоммунистических 

странах. Особенности 

классовой структуры. 

 6     Коллаж 

3. Наиболее значимые 

события двадцатого века 
       

3.1. Войны и вооруженные 

конфликты. Терроризм. 

Появление новых стран. 

 

 4    2 Доклады 

3.2. Технологические 

достижения ( полет в 

космос, компьютерные 

технологии, синтезирование 

новых веществ  и т.д.). 

Достижения в области 

культуры. 

 4     Эссе, защита 

постера 

4. Средства массовой 

информации 
       

4.1. Роль СМИ в жизни 

общества, человека. 

Влияние СМИ на 

нравственное самосознание.  

 

 4      

Беседа 

4.2. Роль интернета в 

современном мире. Цензура. 
    4    2 Обсуждение 

5. Наука и технология          

5.1. Компьютерные технологии. 

Высокие технологии. 
 6     Круглый 

стол 

5.2 Генная инженерия.  4    2 Презентация 
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Антропогенные катастрофы. 

6. Потребительское 

общество. 
       

6.1. Мировая кооперация и 

глобализация. 
 6     Фронт. 

опрос, 

обсуждение 

6.2. Страны-потребители и 

страны-доноры. 

 

 6     Презентация 

7. Работа.        

7.1. Сферы профессиональной  

деятельности. 

Профессиональная 

ориентация. Первая работа. 

 4    2  

Круглый 

стол 

7.2. Поиск работы. Гендерные 

проблемы и 

трудоустройство. Проблема 

безработицы. 

Межличностные отношения. 

 4     Написание 

резюме 

7.3. Организация рабочего 

времени. Трудовой договор. 

Права и обязанности. 

Социальное страхование. 

Защита прав. 

 4    2 Анкетирован

ие 

8. Средства оформления 

эстетической информации 

в художественном тексте 

 

       

8.1. Эпитеты (структурная и 

семантическая особенность, 

степень 

индивидуализированности). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

 4     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 
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развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 8.2. Сравнения (структурная 

особенность, 

стилистическая окраска. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

8.3. Метафоры (структурная 

характеристика и 

семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 4     Беседа, 

индивидуаль

ная работа 

8.4. Метонимия (структурная 

характеристика и 

семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

 2      

беседа, 

анализ 

текста 
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грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

8.5. Авторские неологизмы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке   

 4     обсуждение, 

анализ 

текста 

8.6. Повторы фонетические, 

морфемные, лексические, 

лейтмотивные. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2      

фронт. 

опрос, 

обсуждение 

8.7. Игра слов (многозначность.) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

 4     обсуждение, 

инд.работа 
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изложение русского текста 

на английском языке. 

8.8. Ирония (столкновение 

лексики с разной 

стилистической окраской). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2      

 

Беседа, 

индивидуаль

ная работа 

8.9. Тона и полутона, 

официальный и 

неофициальный тон. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     обсуждение, 

инд.работа 

8.10. «Говорящие» имена и 

топонимы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

 4     обсуждение, 

инд.работа 
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на английском языке. 

8.11.  Диалектизмы и 

жаргонизмы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     обсуждение, 

инд.работа 

8.12. Передача временной 

дистанции. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

8.13. Передача  черт 

литературного направления 

и индивидуального стиля 

автора. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

     2 обсуждение, 

анализ 

текста 
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8.14. Обобщение изученного 

материала за восьмой 

семестр 

 6     Итоговые 

тесты 

 

Девятый семестр. 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

И
н

о
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

 

Форма 

контроля 

знаний 

  
  
  
Л

ек
ц

и
и

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   104    16  

1.  Сотрудничество в области 

охраны морей и океанов. 
       

1.1. Текст 1. Путешествуя по 

Флориде, Е. Б. Уайт 
 4     фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

1.2. Текст 2. Гаси и Хозяин, С. 

Селвен 
 4     Анализ 

перевода, 

устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

1.3. Текст 3. Японцы-невидимки, 

Г. Грин  

 

 6     обсуждение, 

перевод, 

дискуссия 

1.4. Текст 4. Гринвич 

Коннектикут, Б. Хейворд 
 6    2 Анализ 

перевода, 

устный 

перевод, 

анализ 
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реферируем

ого текста 

2. Защита окружающей 

среды. 
       

2.1. Текст 5. Реклама, Дж. Майкс  4    2 Дискуссия 

2.2. Текст 6. Смерть Юстины, Л. 

Чивер 
 6     Устный 

опрос 

2.3. Текст 7. Остерегайтесь 

любви, Дж. Майкс 
 6     Ролевая игра 

2.4. Текст 8. Сказки из 

счастливого детства (из 

«Многообразие юмора) 

 6    2 Устный 

опрос 

3. Охрана памятников 

истории и культуры. 
       

3.1. Текст 9. Что они читают (из 

«Многообразие юмора») 
 4     Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

3.2. Текст 10. 51-й дракон, Х. 

Браун 
 6    2 Устный 

опрос 

3.3. Текст 11. Признания 

Галломана, Ф. Мур Колби 
 6     Проекты 

3.4. Текст 12. Мрачный образ, 

Дж. О'хара 
 6     фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

4. Борьба с наркоманией.        

4.1. Текст 13. Мнение репортера, 

Д. Ланг 
 4     Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

4.2. Текст 14. Килиманджаро, Р. 

Бредбери 
 6    2 Устный 

опрос 

4.3. Текст 15. Сказка на завтра, 

Р. Карсон 
 6     Презентация  
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4.4. Текст 16. Хитроумное 

изобретение врача, С. Ликок 
 6    2 фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

5. Религия в современном 

обществе. 
       

5.1. Текст 17. Мой Эдипов 

Комплекс, Ф. О'Коннор 
 8     Дебаты 

 5.2. Текст 18. Тобермори, Х. 

Манро 
 6    2 Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

5.3. Текст 19. Матушка из 

Маннвилля, М. К. Ролингз 
 4    2 фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 и 2 семестры 

(1 курс ) 

 

Основная: 

1. Е.Б.Карневская. Практическая фонетика английского языка.Мн.,2014.-

320с. 

2 .Р.В. Фастовец. Challenge.,Мн.,2014.-480с. 

3.Y.M.Merkulova. Reading, Writing and Conversation. English for University 

Students. С.-П. 2002.-368с. 

4. Е.Б.Карневская. Developing Strategies in Reading Comprehension.Кн. 1,Мн., 

2002.- 240с. 

5.Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова. English Grammar.Антология. С.-П. 2014.-

424с. 

6. Michael Vince. Intermediate Language Practice. Macmillan, 2003.- 296с. 

 

 

 

Дополнительная: 
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1. J. D. O’Connor Clare Fletcher. Sounds English. A Pronunciation Practice 

Book. Longman Group Limited, 2003.-126c. 

2. L.G.Alexander. Longman English Grammar, 2000. -296с. 

3. А.Березина. Grammar Exercises. English for University Students..С.-П., 

2000. -254с. 

4. Jean Webster. Daddy-Long-Legs. Минск, 2003.-70с. 

 

Аудио- и видеоматериалы 

1. Ann Baker. Ship or  Sheep? Cambridge University Press, 2010.-168с. 

2. Т.Ю.Дроздова. Everyday English. С.-П., 2007.-592с. 

3. Е.Е.Панова, Е.Б.Карневская, Е.А.Мисуно. Texts for Listening. Мн., 

2001.-256с. 

 

Видео- фильмы 

1. It Takes Two. 

2. The Conference. 

3. Problem Child. 

4. Jack and Sarah. 

5. Beauty and the Beast. 

6. Lion King. 

7. Animal Farm. 

8. Oxford. Cambridge. 

9. Miss Tingle. 

 

3 и 4 семестры 

(2 курс) 

Основная: 

 

1. Практика английской речи = English speech Practice : 2-й курс : учеб. 

пособие для студентов специальности «Современные иностранные 

языки» учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / 

Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, Е. В. Таболич ; под ред. Р. В. Фастовец. 

– Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 400 с. 

2. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, 

изучающих английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 1 / Авт.-сост. Н.Н. 

Нижнева, Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

3. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, 

изучающих английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 2 / Авт.-сост. Н.Н. 

Нижнева, Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

4. Практическая  грамматика  английского  языка.  Употребление  

неличных форм глагола = English Grammar Practice. Verbals in  Use: 

учебное пособие / [Н. В. Федосеева и др.] - Минск: Лексис, 2015. – 226 

с. 
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5. Практическая грамматика английского языка: неличные формы глагола 

= A Practical English Grammar Non-finite Verb Forms: учебное пособие / 

М. Е. Бендецкая - Минск: Лексис, 2015. – 172 с. 

6. Практическая грамматика: Модальные глаголы = English Grammar 

Practice : Modal Verbs: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 2-е изд. – 

Минск: Лексис, 2013. – 168 с. 

7. Практическая грамматика: Сослагательное наклонение = English 

Grammar Practice: Conditionals, Wishes: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 

2-е изд. – Минск: Лексис, 2014. – 80 с.  

 

Дополнительная: 

 

1. Diana L. Fried-Booth. First Certificate Practice Tests. – Longman. – Pearson 

Education Limited, 2003. 

2. Jakeman Vanessa, McDowell Clare. IELTS Practice tests. – Longman. – 

Pearson Education Limited, 2006. 

3. Prodromov L. Grammar and Vocabulary for First Certifiсate. – Longman. – 

Pearson Education Limited, 2002. 

4. Thomson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar. – Oxford 

University Press, 2007. 

 

Сайты сети Интернет: 

 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/ 

http://www.cllectbritain.co.uk/collections/dialects/ 

http://www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm 

 

 

5 и 6 семестры 

(3 курс) 

Основная: 

1. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Oxf. Un. Press, 2000. – 160 с. 

2. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Workbook. Oxf. Un. Press, 

2000. – 95 с. 

3. 4. L.G. Alexander. Right Word, Wrong Word. Longman, UK Lt.,2000. 

5. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. 

Advanced and Proficiency. 2000. – 210 с. 

6. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000. 

7. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000.  – 150с. 

Дополнительная: 

1. F.Scott Fitzgerald. Tender is the Night. Pengion, 2000. – 98 с. 

2. Jane Austen. Pride and Prejudice. Pengion, 2000. – 230 с. 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm
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3. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. – 56 с. 

4. Л. С. Головчинская. Совершенствуйте свой английский. Пособие по 

развитию навыков устной речи. Книга 3. Москва, 2005. – 140 с. 

 

 

АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
 

15. Headway. Upper Intermediate. Tapescripts. Oxf. Un. Press, 2000. 

16. Progress to 1
st
 Certificate. Tapescripts. 

17. Sue O'Connell. Focus on IELTS. Class cassettes (2). Longman, 2005. 

 

Video-films 

18. Romance on the Orient Express. 

19. When a Man Loves a Woman. 

20. The Lord of the Flies. 

21. Rebecca. 

22. Ecotravel. Egypt’s Pyramids. The Epidemics of Humankind. 

 

Компьютерные программные средства 

23. Тестовые задания в программе e-University. 

24. Электронный учебник английского языка. 

25. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007 

Дополнительные информационные ресурсы 

26. http://www. free english tests  

27. http://www. English grammar exercises free online tests 

28. www. britannica.co 

 

7 и 8 семестры 

(4 курс) 

Основная 

1. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Student’s Book. Oxf. Un. Press, 2010 - 168 с. 

2. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Workbook. Oxf. Un. Press, 2010 – 87 с. 

3. Jacky Newbrook, Judith Wilsonl. New Proficiency Gold coursebook..Longman, 

2005 – 179 с. 



 

 

59 

4. Michael Wince. Advanced Language Practice. Macmillan, 2004 – 205 с. 

5. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. 

Advanced and Proficiency. 2000 – 212 с. 

6. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000 – 80 

с. 

7. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000 – 63 с. 

8. Sue O'Connell. Focus on Proficiency.  Longman, 2005 – 110 с.  

9. Л. С. Головчинская. Совершенствуйте свой английский. Пособие по 

развитию навыков устной речи. Книга 4. Москва, 2005 – 255 с.  

 

Дополнительная 

10. M. Swan, Practical English Usage.2000. 

11. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

12. Modern English Short Stories, M. 2001. 

13. Dean Cury. Mind Speaks to Mind. Wash.,2000. 

14. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. 

 

АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
 

15. New English File. Advanced. Tapescripts. Oxf. Un. Press, 2010. 

16. Jacky Newbrook, Judith Wilsonl. New Proficiencey Gold coursebook. 

Tapescripts.Longman,  

17. Sue O'Connell. Focus on Proficiency. Class cassettes (2). Longman, 2005. 

 

Video-films 

18. Chocolate. 

19. Client. 

20. The Lord of the Flies. 

21. Rainman. 

22. Educating Rita. 

 

Компьютерные программные средства 

23. Тестовые задания в программе e-University. 

24. Электронный учебник английского языка. 

25. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007 

Дополнительные информационные ресурсы 

26. http://www. free english tests  
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27. http://www. English grammar exercises free online tests 

28. www. britannica.co 

9 семестр 

(5 курс) 

Основная: 

 

1. Л. С. Головчинская, «Совершенствуйте свой английский», Москва, 

"Астрель АСТ", 2001. – 271с. 

2. Линн Виссон  «Практикум по синхронному переводу», Москва "Р. 

Валент", 2001. – 200с. 

3. И.Федотова, Н.Цыганкова «Практикум по двустороннему переводу» , - 

М. : Высш. шк., 2000. – 107c. 

4.  R. Side, «Grammar and Use for Cambridge Advanced and Proficiency», 

Longman, 2002. – 288 p. 

5. C. Numrich, Consider the Issues. Advanced Listening and Critical Thinking 

Skills. – Longman, 2000. 

6. C. Numrich, Raise the issues: an integrated approach in critical thinking/C. 

Numrich. - 2002 

7. Andrian Walwork, «Discussions A-Z Advanced: A Resource Book of Speaking 

Activities », 2001 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Biddle A., Study of Literature, 2000. 

2. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

3. Longman Dictionary of Phrasal Verbs, 2000. 

4. M. Swan, Practical English Usage, 2000. 

5. The BBI Combinatory Dictionary, 2000. 

6. Oxford International Dictionary of Idioms, 2001 

7. Oxford Phrasal Verbs, 2001 

 

 

Сайты сети Интернет: 

 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/ 

http://www.cllectbritain.co.uk/collections/dialects/ 

http://www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm 

 

 

 

http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8
http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМИ АСПЕКТАМИ 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Основной целью аудирования является развитие навыков и умений 

восприятия аутентичной устной английской речи различного 

коммуникативного наполнения. 

Формирование умения понимать речь  других лиц на слух 

осуществляется в процессе выполнения рецептивных и продуктивных 

заданий. 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности должно 

осуществляться с учётом психологических особенностей процесса 

восприятия на слух, таких как: кратковременность; однократность 

воспринимаемой речи; объём оперативной памяти; скорость речи; трудности 

членения речевого потока; несовпадение ситуаций, в которых находятся 

говорящий и слушающий; отсутствие ассоциаций с графической формой 

(например, восприятие на слух имён, фамилий, географических названий). 

Перечисленные особенности восприятия и понимания на слух 

обусловливают разработку соответствующего комплекса упражнений для 

развития этих навыков. В процессе обучения аудированию практикуется и 

совершенствуется продуктивное (общее, детальное, селективное) 

аудирование, которое нацелено на развитие навыков адекватного восприятия 

смысла иноязычной устной речи, при этом предпочтение отдается 

восприятию аутентичной (не студийно записанной) речи в жанре массовой 

коммуникации с последующий интерпретацией социокультурных реалий 

(спутниковое телевидение, радиопередачи, видеофильмы). Студенты должны 

уметь воспринимать и понимать просторечную, диалектную, официально-

деловую речь в объеме теле- и радиопередач, кинофильмов. От студентов 

требуется понимание культурного подтекста, юмора, социальных реалий, а 

также живой речи носителей языка  в виде бесед, лекций, дискуссий – с 

последующим их обсуждением.  

Формы контроля аудирования могут быть одноязычными и 

двуязычными, как устными, так и письменными. С помощью родного языка 

проверяется детальное понимание большого по объему текста с большим 

количеством сложных языковых единиц. 

Контроль аудирования можно осуществить с помощью ТСО 

(аудиозаписи, видеофильмы) и визуальных средств (картинки, таблицы, 

схемы). Итоговый контроль проводится в форме теста. 
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ГОВОРЕНИЕ 

 

 

Иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется с учетом 

особенностей функционирования языковых явлений в речевом общении. 

Ситуативно-тематический комплекс является основной единицей обучения, 

вокруг которого выстраивается работа студентов по овладению языковым 

материалом. 

Монологическая речь. Монологическая речь должна характеризоваться 

следующими параметрами: 

содержательностью; 

структурной и смысловой завершенностью; 

логичностью; 

ясностью и связанностью; 

адекватностью технических приемов коммуникативного намерения; 

выразительностью. 

Типы монологических высказываний должны быть разнообразны и 

варьироваться в зависимости от их цели: повествование, описание, 

рассуждение, разъяснение, комментирование, резюме, аргументирование и 

их комбинации. 

Диалогическая речь должна обладать следующими характеристиками: 

соответствовать языковым нормам функциональной сферы и ситуации 

общения (официальная – неофициальная); 

адекватно реализовывать коммуникативные намерения; 

отличаться реальной направленностью (к собеседнику); 

обладать структурными признаками диалогического общения (вступление в 

общение – перемена ролей слушающего/говорящего – поддержание 

разговора – коррекция и самокоррекция – завершение беседы). 

Типы диалогических высказываний: односторонний диалог – расспрос, 

двусторонний диалог (варьирование коммуникативных ролей, поддержание 

разговора, запрос дополнительной информации, обмен мнениями), а также 

диалоги комбинированного типа. Диалогические высказывания также 

должны соответствовать социокультурным нормам поведения в официальной 

– нейтральной – неформальной ситуациях общения. 
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ЧТЕНИЕ 

 

Чтение про себя включает продуктивные виды чтения: изучающее 

чтение, ознакомительное чтение, просмотровое чтение, поисковое чтение. 

Чтение про себя включает также  чтение художественных текстов для их 

последующего анализа (стилистического и лингвистического),  домашнее 

чтение. 

Чтение вслух. Студент должен уметь читать вслух логически правильно, 

выразительно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке. 

Чтение художественной литературы 

За время обучения происходит совершенствование навыков чтения 

художественного текста, восприятия подтекста и социальной значимости 

произведения, а также дальнейшее совершенствование поискового, 

просмотрового, экстенсивного видов чтения. Предполагается также 

овладение навыками функционального чтения специальной научно-

гуманитарной и профессиональной литературы в ее национально-

специфических формах. Можно выделить следующие основные задачи 

обучения чтению: 

воспринимать особенности формы и содержания художественного 

произведения (сюжет, жанр, форму презентации, эмоциональный регистр, 

идею, композицию) 

понимать как явно выраженную информацию, так и скрытую 

извлекать лингвистическую, лингвострановедческую и идейно-образную 

информацию 

делать выводы о событиях и персонажах 

проникать в суть словесно-художественного замысла писателя и его 

творчества в целом 

проводить лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста с 

использованием литературных терминов. 

На занятиях, где материалом служит художественная проза, студентам 

предлагаются отрывки из романов, рассказов, пьес для 

лингвостилистического и лингвопоэтического анализа. Обсуждаются 

композиция произведения, «образ автора», соотношение авторской речи и 

речи персонажей. Чтение художественных произведений совмещается с 

изучением литературоведческих статей и последующим обсуждением 

выдвинутых в них положений. Происходит дальнейшее расширение 

лексического запаса за счет активизации слов и выражений, относящихся к 

области литературной теории.  

Студенты должны уметь выявлять лингвопоэтические элементы текста, 

используя данные лингвостилистического анализа. Основное требование – 

проведение лингвостилистического анализа, который предполагает 
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дробление текста на компоненты, умение видеть особенности разных типов 

повествования, правильно оценивать тональность текста, переходить к 

лингвопоэтическому разбору текстов, что все вместе позволяет получить  

целостное, глобальное представление о предмете. В центре внимания 

студентов должно быть лексическое многообразие значений слов: образы, 

символы, поэтические ассоциации и т.д. При анализе текстов студенты 

должны пользоваться специальной лексикой (словами и выражениями), 

относящейся к области литературной критики. 

ПИСЬМО 

 

Целью обучения письму является:  

 овладение техникой письма; 

 формирование навыков продуктивного письма. 
 

Целенаправленное формирование орфографических навыков и их 

использование при выполнении письменных упражнений для лучшего 

усвоения правил чтения, лексики, грамматики и устной речи создают 

благоприятные условия для расширения знаний, формирования навыков и 

речевых умений. 

 

Продуктивные типы письма следующие: 

 заполнение формуляра (анкеты); 

 краткая автобиография; 

 биография (жизнеописание) третьего лица; 

 описание картинки, личности, событий; 

 краткое изложение прочитанного и прослушанного материала. 

При этом к письму как собственно продуктивному виду речевой 

деятельности предъявляются требования логичности, последовательности и 

связанности. 

Орфографической грамотности студентов на первом курсе уделяется 

значительное внимание. В этом плане студенты должны владеть: 

звуко-буквенными соответствиями английского языка; 

 правилами написания производных форм основных частей речи 

(существительное в 3 лице ед. числа, глагол в 3 лице наст. времени, 

причастия 1, степени сравнения прилагательных и т. д.); 

 правилами написания префиксальных и суффиксальных 

словообразовательных моделей (напр., прилагательное – наречие, 

существительное – прилагательное); 

 правилами употребления дефиса и апострофа; 

 основами английской пунктуации. 
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     - навыками жанрового письма в его актуальных формах: личная 

переписка, деловое письмо, заявление, автобиография, контракт. 

    - навыками  творческого письма: умение написать аргументированное 

эссе с соблюдением его структуры и типа (формальное, неформальное) на 

одну из программных тем; реферативное исследование художественного 

произведения или группы произведений (комплексный 

лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста), используя 

приемы и терминологию, принятые в литературной критике. 

С целью проверки письменной речи проводятся сочинения, изложения, 

написание писем (личных, деловых), заполнение анкет, написание эссе, 

анализ литературных произведений. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 Контроль проводится регулярно с целью определения уровня 

приобретенных навыков и языковых знаний.  

Контроль знаний должен быть текущим, тематическим, 

промежуточным и итоговым 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения.  

Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 

предусмотренной действующей программой.  

Промежуточный  проводится в середине семестра в период аттестации. 

 Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа.  

 

Методические рекомендации по организации 

и управлению самостоятельной работой студентов. 

 

Организация самостоятельной работы студентов по языку осуществляется  в 

трех ее формах: внеаудиторная подготовка (выполнение домашних заданий) 

к лекционно-практическим занятиям, подготовка и работа на занятиях 

семинарского типа (УСР) и самостоятельные поиски студентами ответов на 

задаваемые преподавателем в процессе аудиторной работы  проблемные 

вопросы. Во всех трех случаях эффективность самостоятельной работы 

студентов   обусловливают следующие методические факторы: 

1. Преподаватель организует и управляет самостоятельной работой студентов 

путем грамотного подбора материала и его дозирования, расчета времени 

на  выполнение задания студентами. 

2. Важно наличие  специально подобранного, постоянного учебного пособия    

(1-3). 

3. Преподаватель должен четко определить цели даваемых заданий как для 

себя, так и для студентов, и при необходимости рассмотреть в аудитории   

способы их выполнения. 
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4. Большая часть заданий  для внеаудиторной работы студентов должна 

носить полностью или частично письменный характер. 

    Целевой  установкой первой формы самостоятельной работы студентов 

является тренировка и закрепление пройденного в аудитории языкового и 

речевого материала. 

     Вторая форма самостоятельной работы студентов -УСР - может 

рассматриваться как более продвинутый этап в овладении студентами 

иностранным языком. Его целью является развитие творческих, 

исследовательских умений студентов в работе с языком. Задания для такого 

вида  деятельности студентов должны носить более объемный, обобщающий 

характер, включающий элементы проблемности, что потребует  от студентов 

значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы:        

1. Напишите реферат по пройденному тематическому разделу (с устным   

выступлением на семинаре). 

2. Составьте план изложения данного тематического раздела. Дайте 

заголовки и подзаголовки материала ( в устной работе предполагается 

обоснование студентами их планов). 

3. Дайте сравнительный анализ двух тематических разделов из 3-4 (на ваш 

выбор). 

4. Составьте тест по тематическому разделу (15-30 пунктов) выборочного 

характера. 

5. Самостоятельно изучите такую-то тему по материалу из учебника или из 

Интернета и напишите реферат (подготовьте доклад для устного 

выступления). 

  Третья форма самостоятельной работы студентов - это их активная, 

познавательная деятельность на аудиторных занятиях.  В процессе чтения 

лекции или проведения практического занятия преподаватель создает 

микропроблемные ситуации, решить которые  студенты должны 

самостоятельно. Такое управление самостоятельной работой студентов 

осуществляется  через постановку преподавателям специфических задач-

обращений к аудитории с просьбой ответить на поставленный им вопрос, 

объяснить им  сказанное, дополнить или продолжить его объяснение, 

выбрать правильный ответ из нескольких  предложенных и т.д. 

  Эта форма организации самостоятельной работы  студентов должна 

рассматриваться как важнейшее условие эффективности овладения 

студентами иностранным языком. 

 

Требования к написанию курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в соответствии с тематикой и содержанием 

теоретических дисциплин, преподаваемых на курсе. Тема работы 

определяется, исходя из интересов студента и его знаний в соответствующей 

области исследования. 
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Главные требования к качеству выполняемой работы: 

1. Содержание работы должно соответствовать теме. 

2. Курсовая работа должна быть ограничена исследованием узкого круга 

вопросов, связанных с одним-двумя языковыми явлениями. При этом 

предполагается определённая конкретность и углубленность 

содержания.  

3. Объём работы - от 25 до 30 страниц машинописного текста. 

4. Работа должна содержать вводную часть (введение), анализ 

теоретических положений, практическую (экспериментальную) часть и 

заключение (выводы). 

5. Во введении следует сжато обосновать свой интерес к избранной теме 

исследования, её актуальность и возможную практическую значимость. 

Называется цель исследования, предмет (объект) и, по возможности, 

методы, которые предполагается использовать. 

6. Обзор научных источников по теме исследования может быть 

представлен во введении или в начале теоретической главы. 

7. Теоретическая часть курсовой работы должна отражать только главные 

проблемы курсовой работы, соответствовать избранной теме и 

включать не более двух-трёх параграфов. Теоретическая часть может 

быть разбита на две главы по значимости рассматриваемых положений. 

8. Практическая (экспериментальная) часть работы должна быть 

показателем уровня Вашей самостоятельной работы и выполнена на 

основе рассмотренных в теоретической главе положений. 

9. Объём теоретического и практического материала в работе должен 

быть соотнесён с целью исследования. Как правило, практическая 

часть превышает на несколько страниц (2-3) теоретическую по объёму. 

10. Заключение должно включать краткие выводы по всей работе и, по 

возможности, Ваш анализ полученных результатов. Целесообразно 

указать на возможные перспективы дальнейшей работы над темой. 

Объём заключения - не более 1,5-2 страниц машинописного текста. 

11. Работу следует выполнять согласно разработанному с руководителем 

графику, не нарушая временного режима её выполнения. 

 

Требования к написанию контрольных работ 

 

 

1. Студент должен быть подготовлен к выполнению работы: хорошо усвоить 

материал, по которому будет осуществляться контроль. 

 

2. Работа должна быть написана и закончена ( сдана) четко в отведенное 

преподавателем время. Соблюдение временного интервала является 

важнейшим условием адекватности результатов по контрольной работе. 

 

3. Работа должна быть выполнена грамотно, без орфографических ошибок. 
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4.Работа должна быть написана  разборчивым почерком и содержать, по 

возможности, как можно меньшее число помарок.  

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

По окончании курса обучения от студентов, получающих диплом  

преподавателя иностранного языка и литературы, требуется: 

 уметь правильно и грамотно в языковом отношении излагать в 

диалогической и монологической формах свои мысли по широкому 

кругу вопросов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-

педагогической тематики; 

 свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь 

в этом же курсе тем; 

 читать и понимать  без словаря литературно-художественные 

тексты на языке оригинала (XIX-XX вв.) и современную литературу 

научно-популярного и общественно-политического характера; 

 уметь грамотно и адекватно  переводить тексты с иностранного 

языка на русский, пользуясь словарем; 

 владеть навыками выразительного чтения вслух; 

 уметь излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

 уметь грамотно и логично выражать свои мысли в письменной 

форме: писать репродуктивные и творческие  работы, краткие 

статьи на актуальные литературные и социально-бытовые темы.  

На государственном экзамене по основному иностранному языку 

выпускники должны показать практическое владение языком на уровне 

программных требований, знание теории языка, а также способность 

использовать язык в процессе неподготовленного общения: в беседе на 

актуальные темы социального характера, при анализе языкового или 

литературоведческого понятия (явления), в ситуациях оценочного характера 

и пр. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Теория и 

практика 

перевода 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 

Лексикология Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 

Теоретическая 

грамматика 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

Дополнений нет. 

Изменений нет. 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

английского языкознания (протокол №10 от 15 мая 2015г.) 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой 

 д.п.н., профессор       Н.Н.Нижнева 

       

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ф.н., профессор                 И.С.Ровдо    

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине Основной иностранный язык 

(английский) предназначен для студентов высших учебных заведений по 

специальности 1-21 05 06 романо-германская филология. В ней 

рассматривается организация учебного процесса по двум основным 

направлениям: организация и управление содержанием подготовки 

специалистов; управление познавательной деятельностью студентов.  

Цель дисциплины - обучение студентов речевому общению на 

английском языке в пределах тематики, предусмотренной программой. 

Задачи дисциплины: 

 развитие умений и навыков речевого общения;  

 формирование  у студентов ценностного отношения к языку; 

 раскрытие языка как отражения социокультурной реальности, 

феномена национальной и общечеловеческой цивилизации; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности студентов; 

 формирование обеспечения самооценки и самоконтроля. 

Учебный материал дается  в виде ситуативно-тематических 

комплексов, вокруг которых организована работа студентов по овладению 

лексическим и грамматическим материалом с учётом функциональных 

особенностей его употребления в речи носителей английского языка. 

 

Преподавание языка ведется с четкой ориентацией на 

профессиональные цели обучения филологов, которые должны 

 знать:  

 нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 

 грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

языка; 

 общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка; 

 приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 

уметь: 

 правильно и грамотно в языковом отношении излагать в 

диалогической и монологической формах свои мысли по широкому 

кругу вопросов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-

педагогической тематики; 

 свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 

этом же курсе тем; 

 читать и понимать без словаря литературно-художественные тексты 

на языке оригинала (XIX-XX вв) 

 и современную литературу научно-популярного и общественно-

политического характера; 

 грамотно и адекватно переводить тексты с иностранного языка на 

русский, пользуясь словарем; 

 владеть навыками выразительного чтения вслух; 
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 излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

 грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: 

писать репродуктивные и творческие работы, краткие статьи на 

актуальные литературные и социально-бытовые темы. 

владеть: 

 нормами устной и письменной речи изучаемого иностранного языка;  

 навыками выразительного чтения вслух; 

 понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях; 

 формами и методами лингвистического анализа разноуровневых 

языковых единиц; 

 современными техническими средствами обучения, информационными 

и компьютерными технологиями в процессе самостоятельного накопления. 

 

Приоритетной задачей обучения языку признается формирование у 

обучающегося коммуникативной компетенции: способности организовать 

свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Данная цель 

многоаспектна  и включает в себя ряд составляющих.  

- Лингвистическая компетенция: знания о системе и структуре языка и 

правилах его функционирования в процессе иноязычной коммуникации, 

способность использовать формальные средства для создания грамматически 

и фонологически правильных, значимых высказываний на языке.  Для курса 

практики устной и письменной речи особенно важно реализовать связь с 

фундаментальными языковыми науками  и обеспечить использование 

полученных знаний в речи.  

- Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое 

поведение, понимать и передавать информацию в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях, построить и организовать высказывание 

в соответствии с функциональной задачей общения.  Требование к наличию 

дискурсивной компетенции у студентов связано с пониманием текстового 

характера речи в лингвистике последних лет, т.к. речь есть текстуально 

организованная  смысловая информация, структурированная с учетом 

мотивов и целей общения.  

- Социолингвистическая компетенция: способность  осуществлять 

разные виды речемыслительной деятельности и выбирать лингвистические 

средства в соответствии с местом, временем, сферой общения, адекватно 

социальному статусу партнера по общению. К области 

социолингвистической компетенции относится, в том числе, умение 

организовать  педагогическое общение и учитывать конкретную 

педагогическую ситуацию.  

- Компенсаторная (стратегическая) компетенция предполагает 

способность обучающегося преодолевать дефицит своих знаний в области 
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лингвистического кода, наличие лингвистических и общекультурных 

иноязычных умений, позволяющих находить пути восполнения пробелов в 

языковой, речевой и социокультурной компетенциях. Для подготовки 

будущего филолога и педагога особое значение в этом смысле приобретает 

задача сформировать потребность к самосовершенствованию в иностранном 

языке. 

- Социальная компетенция: умение использовать разные 

коммуникативные роли, стратегии в условиях  социального взаимодействия с 

людьми и окружающим миром.  

- Социокультурная компетенция. Современная концепция языкового 

образования делает важный акцент на необходимости не ограничивать 

изучение языка его вербальным кодом. Речь идет о формировании в сознании 

обучаемого «картины мира», свойственной носителю этого языка как 

представителю определенного социума.  

Задача формирования коммуникативной компетенции решается 

последовательно с обеспечением необходимой преемственности с уровнем 

довузовской подготовки студента. На каждом курсе организация процесса 

обучения исходит из принципа комплексной координации  всех 

составляющих коммуникативной компетенции. Разница в уровне выражается 

в различной сложности изученного материала, в степени сформированности 

речевых умений и навыков. Кроме того, каждый курс имеет определенные 

приоритеты в постановке стратегических учебных задач.  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-1. Готовностью использовать основные законы гуманитарных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Владением базовыми научно-теоретическими знаниями по 

специальности и применять их для решения теоретических и практических 

задач. 

ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

ПК-10. Применять современную методику реферирования и 
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редактирования текстов. 

ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

ПК-18. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-25. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках. 

ПК-26. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 

Курс строится на основе требований современного языкознания, он 

имеет преемственную связь с этой же дисциплиной, изучаемой на1-5 курсах 

и связан с такими дисциплинами, как «Лексикология», «Теория и практика 

перевода», «Теоретическая грамматика». 

Программа предусматривает изучение языка по следующим аспектам: 

фонетике; грамматике, включая грамматические аспекты перевода; 

разнообразным аспектам лексических особенностей английского языка; 

фразеологии и стилистическому варьированию лексики; основам 

орфографии и письменной речи. 

 

На основе комплексной организации материала на всех стадиях (курсах) 

осуществляется обучение всем видам речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму). Фонетические, грамматические, лексические 

явления изучаются в комплексе в процессе обучения всем видам речевой 

деятельности. 

На всех курсах преподавание должно включать современные методы, 

приемы, средства обучения языку, способствующие достижению 

поставленных целей и задач. Для эффективного  усвоения материала по всем 

разделам дисциплины привлекаются аудио- и видеоматериалы, учебные, 

видовые и художественные фильмы, ролевые игры, современные учебники, 

словари, справочная и энциклопедическая литература. Необходимо 

использовать в учебном процессе новейшие методологии, связанные с 

последними достижениями в развитии современного общества, его 

информационных технологий. 

 

Типовым учебным планом по дисциплине Основной иностранный язык 

(английский) предусмотрено всего 2638 часов, из них аудиторных - 1378 

часов. Обучение студентов проводится в форме практических занятий. 

 

            В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа 1 курса рассчитана на 814 ч, из них аудиторных 

478ч (программа 1 семестра рассчитана на 388 часов, из них аудиторных 234 
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часа, программа 2 семестра рассчитана на  426 часов, из них аудиторных 244 

часа). Распределение по видам занятий в 1 семестре: практические занятия 

–220 часов, управляемая самостоятельная работа – 14 часов. Распределение 

по видам занятий во 2 семестре: практические занятия – 224 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 20 часов.  

           Программа 2 курса рассчитана на 542 ч, из них аудиторных 280ч 

(программа 3 семестра рассчитана на 268 часов, из них аудиторных 140 часа, 

программа 4 семестра рассчитана на 274 часа, из них аудиторных 140 часа). 

Распределение по видам занятий в 3 семестре: практические занятия – 130 

часов,– управляемая самостоятельная работа 10 часов. Распределение по 

видам занятий в 4 семестре: практические занятия – 120 часов,– 

управляемая самостоятельная работа - 20 часов. 

Программа 3 курса рассчитана на 506 часов, из них аудиторных 260ч  

(программа 5 семестра рассчитана на 266 часов, из них аудиторных 146 часа, 

программа 6 семестра рассчитана на 240 часов, из них аудиторных 114 часа ). 

Распределение по видам занятий в 5 семестре: практические занятия – 136 

часов, управляемая самостоятельная работа –10 часов. Распределение по 

видам занятий в 6 семестре: практические занятия – 110 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

            Программа 4 курса рассчитана на 520 часов, из них аудиторных 240ч 

(программа 7 семестра рассчитана на 240 часов, из них аудиторных 112 часа, 

программа 8 семестра рассчитана на 280 часов, из них аудиторных 128 часа ). 

Распределение по видам занятий в 7 семестре: практические занятия – 96 

часов, управляемая самостоятельная работа – 16 часов. Распределение по 

видам занятий в 8 семестре: практические занятия – 112 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 16 часов.   

          Программа 5 курса рассчитана на 256 ч в 9 семестре, из них 

аудиторных 120ч. Распределение по видам занятий в 9 семестре: 

практические занятия – 104 часа, управляемая самостоятельная работа – 16 

часов.  

 

Форма получения высшего образования – очная. 

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в 1-8 семестрах –

экзамен.  

Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине в 9 семестре – 

государственный экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Первый семестр. 

 

Раздел 1. Практическая фонетика. Вводно-коррективный курс.                         

1.1.Английские гласные фонемы, долгота гласных, дифтонги, трифтонги. 

1.2.Согласные фонемы.  

1.3.Звуковые явления. Палатализация, аспирация, ассимиляция.  

1.4.Просодические явления. Понятие о тоне. Слова с двумя ударениями. 

 Ударность английских префиксов и суффиксов. Интонация 

повествовательного предложения. Интонация общего, альтернативного, 

специального, разделительного вопросов. Интонация при перечислении. 

 

Раздел 2. Знакомство.               
2.1.Формы обращения, приветствия.  

2.2.Происхождение, род занятий. 

 

 Раздел 3. Видо-временные формы глагола. Активный залог.  

3.1.Времена группы  Indefinite.   

3.2.Времена группы  Continuous.  

3.3.Времена группы  Perfect.  

3.4.Времена группы  Perfect Continuous. 

 

 

Раздел 4. Семья .    

4.1.Семейные отношения.  

4.2.Проблемы воспитания. Проблемы отцов и детей.  

4.3.Свадебные традиции в разных странах. 

 

Раздел 5. Имя существительное.      

5.1.Образование. Классификация.  

5.2.Множественное число существительного.  

5.3.Притяжательный падеж существительного. 

 

Раздел 6. Внешность. Характер.  

6.1.Особенности внешности.  

6.2.Личные качества человека. Эмоции и поступки. 

 

Раздел 7. Артикль.   
7.1.  Неопределенный артикль.  

7.2.Определенный артикль.  

7.3.Отсутствие артикля.  

7.4.Артикль в устойчивых  словосочетаниях. 
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Раздел 8.  Жилье.   
8.1.Типы домов  и квартир. Современные удобства. Интерьер. Дом моей 

мечты.  

8.2.Проблемы жилья. Покупка  дома/ квартиры. Аренда жилья. Проживание в 

общежитии.  

8.3.Благоустройство/ремонт жилья.  

8.4.Ведение домашнего хозяйства. 

 

Раздел 9.  Местоимение.    
9.1.Личные, притяжательные, указательные, возвратные.  

9.2.Неопределённые, взаимные, much/many,(a)little, (a)few. 

 

Раздел 10.  Еда. Питание.     

10.1.Продукты питания. Приготовление пищи. Здоровое питание.  

10.2.Национальные кухни разных стран.  

10.3.Питание в общественном месте. Посещение кафе/ресторана. Правила 

этикета. 

 

Второй семестр 

 

Раздел 1. Покупки.    

1.1.Покупки продовольственных товаров.  

1.2.Покупки непродовольственных товаров.  

1.3.Права потребителей.  

1.4.Мода. Современные тенденции. 

 

Раздел 2. Имя прилагательное.      

2.2.Образование. 

 2.3.Степени сравнения. 

 

Раздел 3. Бытовое обслуживание.    

3.1.Сфера услуг. Парикмахерская, ремонт обуви, химчистка, ремонт бытовой 

техники ,фотоателье. 

 3.2. Рассмотрение жалоб клиентов. 

 

Раздел 4.. Наречие.   

4.1.Образование, классификация. 

4.2. Степени сравнения. 

 

Раздел 5. Образование.      

5.1.Учёба в университете. Изучение иностранного языка.  

5.2.Рекомендации по ведению конспектов. 

5.3. Система высшего образования в Великобритании и РБ. 
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Раздел 6. Согласование времен.       

6.1.Выражение одновременного действия.  

6.2.Выражение предшествования. 

 6.3.Выражение будущего времени. 

 

Раздел 7. Увлечения и досуг  

7.1.Активный и пассивный отдых. 

7.2.Книги, музыка, театр, кино, TV. 

 

Раздел 8.. Косвенная речь     

8.1.Выражение просьбы. Распоряжения. 

8.2. Общий вопрос.  

8.3.Специальный вопрос. 

 

Раздел 9. Погода, климат.  
9.1.Климат в Великобритании и РБ.  

9.2.Погода и отдых. Проблемы организации отдыха. 

 

Раздел 10. Страдательный залог.   

10.1.Группа  Simple.  

10.2.Группа  Continuous.  

10.3.Группа  Perfect. 

 

Раздел 11. Модальные глаголы.   

11.1.Глаголы can, may, must.  

11.2.Глаголы should, ought, need. 

 

Третий семестр 

 

Раздел 1. Выбор профессии.  
1.1.Достижение успеха в профессиональной деятельности. 

1.2.Профессиональная деятельность в жизни человека.  

1.3.Профессиональная пригодность.  

1.4.Женщины в бизнесе. 

1.5.Сферы профессиональной  деятельности.  

1.6.Как сделать успешную карьеру и создать благополучную семью 

современной женщине. 

 1.7.Бизнес и работа. В поисках работы. 

 1.8Резюме.CV. 

1.9. Выбор карьеры под влиянием авторитета родителей.  

1.10.Профессия учителя. 

1.11. Проблемы современной школы. 

 1.12.Элитное образование.  

1.13.Проблемы обучения одаренных детей.  

1.14.Работа за рубежом.  
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1.15.Лингвистическое образование: возможности трудоустройства и 

перспективы карьеры. 

1.16. Обобщение изученного материала по теме «Профессиональная 

деятельность». 

 

Раздел 2. Повторение материала, пройденного на 1 курсе (семестры 1, 2). 

2.1.Видо-временные формы английского глагола.  

2.2.Косвенная речь. Согласование времен.  

2.3.Существительное.  

2.4.Особые случаи употребления артикля или его отсутствие.  

2.5.Наречие. Прилагательное. 

2.6.Грамматический тест по итогам  повторения. 

 

Раздел 3. Сослагательное наклонение.  
3.1. Условные предложения 0 типа./ Условные предложения I типа. 

3.2.Условные предложения II типа.  

3.3.Условные предложения III типа и смешанного типа.  

3.4.Бессоюзные условные предложения. Альтернатива союзу if. 

 3.5.Дополнительные придаточные предложения, зависящие от глагола wish. 

Структура  It’s time... . Простые предложения, начинающиеся с if only.  

3.6.Придаточные предложения сказуемые и сравнения, вводимые союзами as 

if, as though. 

3.7.Модальные выражения had better, would  rather(sooner).  

3.8. Обобщение изученного материала. Тест. 

 

Раздел 4. Болезни и их лечение.  
4.1.Симптомы болезней.  

4.2.Посещение врача.  

4.3.Забота о здоровье.  

4.5.Посещение зубного врача.  

4.6.В стационаре. История болезни. Советы пациентам. 

 

Раздел 5. Модальные глаголы.  
5.1.Модальный глагол can (could) и его эквиваленты.  

5.2.Модальный глагол may (might) и его эквиваленты.  

5.3.Модальные  глаголы must и have to. 

 5.4.Модальные глаголы be to, will (would).  

5.5.Модальные глаголы need, dare, shall. 

5.6. Модальные глаголы should, ought to.  

5.7.Сводка способов выражения долженствования при помощи сочетания 

модальных глаголов с инфинитивом. 

5.8. Классификация, сравнительная характеристика значений модальных 

глаголов. 

5.9.Обобщение изученного материала за третий семестр.   
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Четвёртый семестр 

 

Раздел 1. Болезни 21 века. 

1.1. Альтернативная медицина.  

1.2.Борьба с инфекционными болезнями.  

1.3.Проблемы  здравоохранения в Японии. 

 1.4.Угроза человечеству в 21 веке.  

Раздел 2. Инфинитив.  
2.1.Общие сведения, формы инфинитива. Инфинитив с частицей и без 

частицы to.  

2.2.Синтаксические функции инфинитива в предложении.  

2.3.Сложное подлежащее с инфинитивом.  

2.4.Сложное дополнение с инфинитивом. 

2.5.Оборот for+сущ./мест.+инфинитив.  

2.6.Самостоятельный инфинитивный оборот. 

2.7.Обобщение изученного материала 

 

Раздел 3. Спорт.  
3.1.Спортивные игры. Спортивное оборудование.  

3.2.Спорт в Великобритании.  

3.3.Женщины в спорте.  

3.4.Проблемы современного спорта. 

 

Раздел 4. Герундий.  
4.1.Общие сведения о герундии. Формы герундия. 

 4.2.Синтаксические функции герундия.  

4.3.Предикативные конструкции с герундием. 

 4.4.Употребление герундия после предлогов и без предшествующего 

предлога.  

4.5.Герундий и инфинитив. Герундий и отглагольное существительное. 

4.6. Обобщение изученного материала. 

 

Раздел 5. Здоровый образ жизни.  
5.1.Спорт и здоровый образ жизни. 

 5.2.Здоровье и фитнес.  

5.3.Правильное питание. 

 

Раздел 6. Причастие.  

6.1.Общие сведения о причастии. Формы причастия настоящего времени. 

6.2.Функции причастия настоящего времени. 

 6.3.Функции причастия прошедшего времени.  

6.4.Причастные обороты. Сводка способов перевода английских причастий 

на русский язык. 

6.5.Обобщение изученного материала. 
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Раздел 7. У карты мира.  
7.1.Национальные стереотипы.  

7.2.Города Великобритании. 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1.Деловая поездка за рубеж. 

8.2. Работа туристических операторов.  

8.3.Возможности путешествий для людей со средним достатком. 

8.4.Семейный отдых.  

8.5.Виды путешествий. 

8.6.Обобщение изученного материала за четвертый семестр.  

 

Пятый семестр 

 

Раздел 1. Изучение иностранного языка. Существительное. 

Аналитическое чтение.  

1.1.Семантическая и морфологическая классификация существительных. 

 1.2.Основные характеристики и цели изучения английского языка.  

1.3.Сюжет и его структура,   рассказ 1.  

1.4.Перспективы развития английского языка, его место в будущем мире. 

1.5.Правильные и неправильные формы существительных. 

1.6. Аналитическое чтение кн. 1, гл.1-3.  

1.7.Преимущества и недостатки естественных  и искусственных языков, их 

взаимозависимость. 

1.8. Неизменяемые существительные.  

1.9.Анализ рассказа O’Henry «The Cop and the Anthem”. 

Раздел 2. Характер. Генитив.  Аналитическое чтение.  

2.1.Темперамент, поведение, манеры.  

2.2.Формы генетива.  

2.3.Аналитическое чтение кн. 1, гл.4-8 УСР. 

2.4. Особенности национального характера. Средний тип 

англичанина/американца/белоруса. 

Раздел 3. Артикль. Работа.  Аналитическое чтение.  
3.1.Функции, артикль с исчисляемыми  и абстрактными существительными. 

Система образов. Средства характеристики персоналий. 

3.2. Первая работа. Как искать работу. Употребление артиклей  с именами 

собственными.  

3.3.Аналитическое чтение кн. 1,гл.10кн.2, гл.1,2.  

3.4.Анализ рассказа «The Pawnbroker’s Wife».  

3.5.Пути достижения успеха. Подходящая работа для тебя.  

3.6.Употребление артиклей  в зависимости от синтаксических функций. 

3.7.Аналитическое чтение кн.2гл.3-5.  

3.8.Взаимоотношения на работе. Ролевая игра «Собеседование».  

3.9.Тест  «Существительное, артикль». 
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Раздел 4. Прогресс. Прилагательное.  Аналитическое чтение. 

4.1.Аналитическое чтение. Метод повествования. 

4.2. Морфологические характеристики и семантическая классификация 

прилагательных.  

4.3.Экономическая и культурная экспансия. Защита прав. Аналитическое 

чтение кн. 2гл. 6-8.  

4.4.Прогресс, высокие технологии и техногенные катастрофы.  

4.5.Степени сравнения, средства усиления прилагательных.  

4.6.Анализ рассказа «The Lady’s Maid». 

Раздел 5. Отдых. Наречие. Аналитическое чтение. Идеальный отдых. 
5.1.Развитие современного туризма. Экотуризм. 

5.2. Степени сравнения наречия, совпадающие по форме с прилагательными. 

5.3.Аналитическое чтение кн.2 гл.9- 12.  

Раздел 6. Защита окружающей среды. Страдательный залог. 

Аналитическое чтение.  
6.1.Меры по защите окружающей среды. Движение «зеленых».  

6.2.Система времен, страдательный залог. Атмосфера, тон произведения. 

Раздел 7. Здоровый образ жизни. Инфинитив, герундий, причастие. 

Аналитическое чтение.  

7.1.Правильное питание. Забота о здоровье. Спорт.  

7.2.Инфинитив, герундий, причастие.  

7.3.Аналитическое чтение кн. 2, гл.13кн. 3, гл.1-3. 

7.4.Участие всех членов семьи в планировании бюджета. Потребительская 

корзина. Инфинитив, герундий, причастие.  

7.5.Послание литературного произведения 

Раздел 8. Современный мир. Глагольные конструкции. Аналитическое 

чтение.  

8.1.Стрессы современного мира. Современная медицина – традиционная и 

нетрадиционная. Тренинг.  

8.2.Глагольные конструкции. Повторение грамматического материала. 

8.3.Ответственность человека перед семьей, страной, миром.  

8.4.Аналитическое чтение кн. 3, гл.1-3.  

8.5.Итоговые экзаменационные работы.  

8.6.Итоговый тест по грамматике. 

 

Шестой семестр 

 

Раздел 1. Проблемы нового тысячелетия. Косвенное наклонение. 

Аналитическое чтение.  
1.1.Проблемы больших  городов.  

1.2.Аналитическое чтение. Аннотирование.  

1.3.Косвенное наклонение.  

1.4.Тенденции нового тысячелетия.  

1.5.Косвенное наклонение.  

1.6.Домашнее чтение. Аннотирование.  
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1.7.Проблемы нового тысячелетия.  

1.8.Косвенное наклонение.  

1.9.Аналитическое чтение. Аннотирование. 

Раздел 2. Человек и его место в обществе. Простое предложение. 

Домашнее чтение.  
2.1.Человек и его место в обществе. 

2.2. Простое предложение 

2.3. Домашнее чтение. Аннотирование.  

2.4.Главные члены предложения. 

Раздел 3. Культура. Члены предложения. Домашнее чтение. 
3.1.Современный человек и культура.  

3.2.Главные члены предложения.  

3.3.Домашнее чтение. Аннотирование. 

Раздел 4. Проблемы современной семьи. Члены предложения. Домашнее 

чтение.  
4.1.Семья и ее проблемы.  

4.2.Второстепенные члены предложения.  

4.3.Домашнее чтение. Аннотирование.  

4.4.Брак в современном мире. 

Раздел 5. Проблемы молодежи. Порядок слов в предложении. Домашнее 

чтение.  
5.1.Проблемы молодежи.  

5.2.Второстепенные члены предложения. Тест.  

5.3.Домашнее чтение. Аннотирование.  

5.3.Порядок слов в предложении. 

Раздел 6. Успех и разочарование. Сложное предложение. Домашнее 

чтение.  

6.1.Сложное предложение. 

6.2. Домашнее чтение. Аннотирование.  

6.3.Успех и разочарование в жизни и карьере.  

6.4. Аналитическое чтение. Аннотирование. 

6.5.Итоговые экзаменационные работы.  

6.6.Итоговый тест по грамматике. 

 

Седьмой семестр 

 

Раздел 1.Образование в Великобритании и Беларуси 
1.1.Система образования в Великобритании: начальное, среднее, высшее. 

Частные школы.  

1.2.Общеобразовательная школа  и высшие учебные заведения в Беларуси. 

Раздел 2.  Альтернативное образование  

2.1.Многообразие образовательных систем. Частные учебные заведения. 

2.2.Инновационные технологии в образовании. 

Раздел 3. Идеальная школа. 
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3.1.Использование инновационных методик в обучении.  

3.2.Возможные пути оптимизации учебного процесса. 

Раздел 4. Женщины в Беларуси.  
4.1.Женщины в посткоммунистическом обществе: семья, работа. 

4.2. Гендерные стереотипы и мифы. Демографическая ситуация.  

Раздел 5. Женщины в третьем тысячелетии.   

5.1.Гендерные проблемы и трудоустройство. Роль в обществе.  

5.2.Межличностные отношения в семье. Демографическая ситуация. 

Раздел 6. Религия и современное общество. 

6.1.Роль религии в социальной жизни общества. Мировые религии. Религии в 

Великобритании и США. 

6.2.Религиозное сознание и толерантность. Многоконфессиональная 

Беларусь. 

Раздел 7. Война. Ее причины и следствия. 

7.1.Причины войн. Войны прошлого.  

7.2.Современные вооруженные конфликты. Истоки терроризма. 

Раздел 8. Взаимоотношения.  

8.1.Межличностные отношения в семье и обществе. 

8.2. Межличностные отношения на работе. 

Раздел 9.Экспрессивный синтаксис.  

9.1.Эллиптические конструкции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке 

9.2. Использование повторов. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке . 

9.3. Эмфаза (усилительные частицы) Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.4. Эмфаза (вспомогательные глаголы). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.5. Эмфаза (вспомогательные глаголы Определение понятия «сюжет», 

внешний и внутренний конфликт. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 
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грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

9.6. Эмфаза (инверсия). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 

Раздел 10. Синтаксическое функционирование грамматических 

категорий . 

10.1.Контраст коротких и длинных предложений. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.2. Ритм прозы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 

10.3. Преобладание сочинительной связи. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.4. Наличие/отсутствие причастных оборотов. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

10.5. Нарушение грамматической сочетаемости. Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

Раздел 11. Стилистическое функционирование грамматических 

категорий 

11.1.Стилистические функции однородных членов предложения. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.2.Стилистические функции обособленных членов предложения.     Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

11.3. Обобщение изученного материала за седьмой семестр. 



 

 

 

18 

Восьмой семестр 

 

Раздел 1. Преступление и наказание.  

1.1.Причины преступности. Виды преступлений. Предотвращение 

подростковой преступности. Роль общества в реабилитации бывших 

преступников. 

1.2. Суд и судебная система. Функции судебных чиновников.  

1.3.Современные системы безопасности жилья, человека. Громкие 

преступления двадцатого века. 

Раздел 2. Социальное равенство – миф или реальность?  

2.1.Голод и нищета в современном обществе. Разделение на классы в 

Великобритании и США. Средний класс.  

2.2. Расслоение общества в посткоммунистических странах. Особенности 

классовой структуры. 

Раздел 3. Наиболее значимые события двадцатого века  

3.1.Войны и вооруженные конфликты. Терроризм. Появление новых стран. 

3.2.Технологические достижения (полет в космос, компьютерные 

технологии, синтезирование новых веществ  и т.д.). Достижения в области 

культуры. 

Раздел 4. Средства массовой информации  

4.1. СМИ в жизни общества, человека. Влияние СМИ на нравственное 

самосознание.   

4.2.Роль интернета в современном мире. Цензура. 

Раздел 5. Наука и технология 

5.1.Компьютерные технологии. Высокие технологии. 

5.2.Генная инженерия. Антропогенные катастрофы. 

Раздел 6. Потребительское общество 

6.1.Мировая кооперация и глобализация.  

6.2.Страны-потребители и страны-доноры. 

Раздел 7. Работа. 

7.1.Сферы профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация. 

Первая работа.  

7.2.Поиск работы. Гендерные проблемы и трудоустройство. Проблема 

безработицы. Межличностные отношения.  

7.3.Организация рабочего времени. Трудовой договор. Права и обязанности. 

Раздел 8. Средства оформления эстетической информации в 

художественном тексте. 

8.1.Эпитеты (структурная и семантическая особенность, степень 

индивидуализированности). Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке. 
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8.2. Сравнения (структурная особенность, стилистическая окраска). Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.3. Метафоры (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.4. Метонимия (структурная характеристика и семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.5. Авторские неологизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических структур и интенсификация грамматических 

структур; развитие диалогической речи; обсуждение проблематики текста; 

изложение русского текста на английском языке . 

8.6. Повторы фонетические, морфемные, лексические, лейтмотивные. Работа 

над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур 

и интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.7. Игра слов (многозначность). Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.8. Ирония (столкновение лексики с разной стилистической окраской). 

Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических 

структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.9. Тона и полутона, официальный и неофициальный тон. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.10. Тона и полутона, официальный и неофициальный тон. Работа над 

вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление лексических структур и 

интенсификация грамматических структур; развитие диалогической речи; 

обсуждение проблематики текста; изложение русского текста на английском 

языке. 

8.11. Диалектизмы и жаргонизмы. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 
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грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.12. Передача временной дистанции. Работа над вокабуляром: парафраз, 

эквиваленты; закрепление лексических структур и интенсификация 

грамматических структур; развитие диалогической речи; обсуждение 

проблематики текста; изложение русского текста на английском языке. 

8.13. Передача  черт литературного направления и индивидуального стиля 

автора. Работа над вокабуляром: парафраз, эквиваленты; закрепление 

лексических структур и интенсификация грамматических структур; развитие 

диалогической речи; обсуждение проблематики текста; изложение русского 

текста на английском языке. 

8.14. Обобщение изученного материала за восьмой семестр. 

 

 

Девятый семестр 

 

Раздел 1. Сотрудничество в области охраны морей и океанов.  
1.1.Текст 1. Путешествуя по Флориде, Е. Б. Уайт 

1.2.Текст 2. Гаси и Хозяин, С. Селвен 

1.3.Текст 3. Японцы-невидимки, Г. Грин  

1.4.Текст 4. Гринвич Коннектикут, Б. Хейворд 

 

Раздел 2. Защита окружающей среды. 

1.1.Текст 5. Реклама, Дж. Майкс 

1.2.Текст 6. Смерть Юстины, Л. Чивер  

1.4.Текст 7. Остерегайтесь любви, Дж. Майкс 

1.5.Текст 8. Сказки из счастливого детства (из «Многообразие юмора) 

 

Раздел 3. Охрана памятников истории и культуры. 

1.1.Текст 9. Что они читают (из «Многообразие юмора») 

1.2.Текст 10. 51-й дракон, Х. Браун 

1.3.Текст 11. Признания Галломана, Ф. Мур Колби 

1.4.Текст 12. Мрачный образ, Дж. О'хара 

 

Раздел 4. Борьба с наркоманией. 

1.1.Текст 13. Мнение репортера, Д. Ланг 

1.2.Текст 14. Килиманджаро, Р. Бредбери 

1.3.Текст 15. Сказка на завтра, Р. Карсон 

1.4.Текст 16. Хитроумное изобретение врача, С. Ликок 

 

Раздел 5. Религия в современном обществе. 

1.1.Текст 17. Мой Эдипов Комплекс, Ф. О'Коннор 

1.2.Текст 18. Тобермори, Х. Манро 

1.3.Текст 19. Матушка из Маннвилля, М. К. Ролингз 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

 

Первый семестр. 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

И
н

о
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

 

Форма 

контроля 

знаний 

  
  
  
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   220    14  

1.  Практическая фонетика. 

Вводно-коррективный 

курс.                         

       

1.1. Английские гласные 

фонемы, долгота гласных, 

дифтонги, трифтонги. 

 8     Фонетическ

ий диктант 

1.2. Согласные фонемы.  8     опрос 

1.3. Звуковые явления. 

Палатализация. аспирация, 

ассимиляция. 

 4     Устный 

опрос 

1.4. Просодические явления. 

Понятие о тоне. 

Слова с двумя ударениями. 

 Ударность английских 

префиксов и суффиксов. 

Интонация 

повествовательного 

предложения. 

Интонация общего, 

альтернативного, 

специального, 

разделительного вопросов. 

Интонация при 

перечислении. 

 8     Коллоквиум 

2. Знакомство.          
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2.1. Формы обращения, 

приветствия. 
 2     Устный 

опрос 

2.2. Происхождение, род 

занятий. 
 2     презентации 

3. Видо-временные формы 

глагола. Активный залог. 

 

       

3.1. Времена группы  Indefinite.  10     опрос 

3.2. Времена группы  

Continuous. 
 12     Диктант-

перевод 

3.3. Времена группы  Perfect.  10     Проверочная 

работа 

3.4. Времена группы  Perfect 

Continuous. 
 12    2 Грам. тест 

4. Семья              

4.1. Семейные отношения.  10     Диктант 

4.2. Проблемы воспитания. 

Проблемы отцов и детей. 
 10     Эссе 

4.3. Свадебные традиции в 

разных странах. 
 6     Ролевая игра 

5. Имя существительное. 

  
       

5.1. Образование. 

Классификация. 
 4     Устный 

опрос 

5.2. Множественное число 

существительного. 
 8    2 Тест 

5.3. Притяжательный падеж 

существительного. 
 6     опрос 

6. Внешность. Характер. 

  
       

6.1. Особенности внешности.  8    2 презентации 

6.2. Личные качества человека. 

Эмоции и поступки. 
 10     Викторина 

7. Артикль.                      

7.1. Неопределенный артикль.  6     перевод 

7.2. Определенный артикль.  6     Устный 

опрос 

7.3. Отсутствие артикля.  6     Проверочная 

работа 
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7.4. Артикль в устойчивых  

словосочетаниях. 
 2    2 Грам. тест 

8. Жилье.             

8.1. Типы домов  и квартир. 

Современные удобства. 

Интерьер. Дом моей мечты. 

 8    2 Дискуссия 

8.2. Проблемы жилья. Покупка  

дома/ квартиры. Аренда 

жилья. Проживание в 

общежитии. 

 6     Ролевая игра 

8.3. Благоустройство/ремонт 

жилья. 
 6     Диктант 

8.4. Ведение домашнего 

хозяйства. 
 6     Лексический 

тест 

9. Местоимение.             

9.1. Личные, притяжательные, 

указательные, возвратные. 
 8     опрос 

9.2. Неопределённые, взаимные, 

much/many,(a)little, (a)few. 
 8    2 Тест 

10. Еда. Питание.            

10.1. Продукты питания. 

Приготовление пищи. 

Здоровое питание. 

 6     презентации 

10.2. Национальные кухни 

разных стран. 
 6    2 Дискуссия 

10.3.  Питание в общественном 

месте. Посещение 

кафе/ресторана. Правила 

этикета. 

 8     Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй семестр. 
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1. Покупки.                   

1.1. Покупки 

продовольственных товаров. 
 12     Ролевая игра 

1.2. Покупки 

непродовольственных 

товаров. 

 18    2 Лексический 

тест 

1.3. Права потребителей.  14    2 Дискуссия 

1.4. Мода. Современные 

тенденции. 
 6    2 Сообщение 

2. Имя прилагательное.         

  
       

2.1. Образование.  8     Письменная 

контр. 

работа 

2.2. Степени сравнения.  10    2 Грам.тест 

      3. Бытовое обслуживание.    

 
       

3.1. Сфера услуг. 

Парикмахерская, ремонт 

обуви, химчистка, ремонт 

бытовой техники 

,фотоателье. 

 12     Презентация 

3.2. Рассмотрение жалоб 

клиентов. 
 10    2 Тест 

4. Наречие.               

4.1. Образование, 

классификация. 
 6     Письменный 

перевод 

предложени

й 

4.2. Степени сравнения.  8     Тест 
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5. Образование.        

5.1. Учёба в университете. 

Изучение иностранного 

языка. 

 10    2 Презентация 

5.2. Рекомендации по ведению 

конспектов. 
 4     Дискуссия 

5.3. Рекомендации по 

подготовке к экзаменам. 
 10     Эссе 

5.4.  Система высшего 

образования в 

Великобритании и РБ. 

 8     Ролевая игра 

6. Согласование времен.       

 
       

6.1. Выражение одновременного 

действия. 
 6     Проверочная 

работа 

6.2. Выражение 

предшествования. 
 6     Перевод 

предложени

й 

6.3. Выражение будущего 

времени. 
 6    2 Грам. тест 

7 Увлечения и досуг.            

7.1. Активный и пассивный 

отдых. 
 2     Эссе 

7.2. Книги, музыка, театр, кино, 

TV. 
 6     Презентация 

8. Косвенная речь.             

8.1. Выражение просьбы. 

Распоряжения. 
 4     опрос 

8.2. Общий вопрос.  6     Проверочная 

работа 

8.3. Специальный вопрос.  8    2 Перевод 

предложени

й 

9. Погода, климат.            

9.1. Климат в Великобритании и 

РБ. 
 4     сообщения 

9.2. Погода и отдых. Проблемы 

организации отдыха. 
 6    2 Дискуссия 

10. Страдательный залог.        
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10.1. Группа  Simple.  8     Перевод 

предложени

й 

10.2. Группа  Continuous.  6     Письменная 

контрольная 

работа 

10.3. Группа  Perfect.  8    2 Грам. тест 

11. Модальные глаголы.        

  
       

11.1. Глаголы can, may, must.  6     Анализ 

таблицы 

11.2. Глаголы should, ought, need.  6     Письменная 

контрольная 

работа 
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1.  Выбор профессии.         

1.1. Достижение успеха в 

профессиональной 

деятельности. 

 4     Ролевая игра 

1.2. Профессиональная 

деятельность в жизни 

человека. 

 2     Презентация 
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1.3. Профессиональная 

пригодность.     
 2     Ролевая игра 

1.4. Женщины в бизнесе.  2     Эссе 

1.5. Сферы профессиональной  

деятельности. 
 2     Презентация 

1.6. Как сделать успешную 

карьеру и создать 

благополучную семью 

современной женщине. 

 2     Эссе 

1.7. Бизнес и работа.  

В поисках работы. 
 2     Эссе 

1.8. Резюме. CV.  2     Заполнение 

форм, 

написание 

заявлений 

1.9. Выбор карьеры под 

влиянием авторитета 

родителей. 

 2     Презентация 

1.10. Профессия учителя.  2     Презентация 

1.11. Проблемы современной 

школы. 
 2     Презентация 

1.12. Элитное образование.  4     Эссе 

1.13. Проблемы обучения 

одаренных детей. 
 4     Презентация 

1.14. Работа за рубежом.  4     Ролевая игра 

1.15. Лингвистическое 

образование: возможности 

трудоустройства и 

перспективы карьеры. 

 

 4     Презентация 

1.16. Обобщение изученного 

материала по теме 

«Профессиональная 

деятельность». 

 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

2. Повторение материала, 

пройденного на 1 курсе 
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(семестры 1, 2). 

2.1. Видо-временные формы 

английского глагола. 
 4     Тест 

2.2. Косвенная речь. 

Согласование времен. 
 4     Письменный 

перевод  

2.3. Существительное.  2     Тест 

2.4. Особые случаи 

употребления артикля или 

его отсутствие. 

 2     Коллоквиум 

2.5. Наречие. Прилагательное.  2     Мини тест 

2.6. Грамматический тест по 

итогам  повторения.  
     2 Письменная 

контрольная 

работа 

III. Сослагательное 

наклонение 
       

3.1. Условные предложения 0 

типа./ Условные 

предложения I типа. 

 2     Составление 

таблицы 

3.2. Условные предложения II 

типа. 
 2     Викторина 

3.3. Условные предложения III 

типа и смешанного типа. 
 2     Письменный 

перевод 

3.4. Бессоюзные условные 

предложения. Альтернатива 

союзу if. 

 2     Викторина 

3.5. Дополнительные 

придаточные предложения 

после I wish…, If only… / 

It’s time…. 

 4     Составление 

таблицы 

3.6. Придаточные предложения 

сказуемые и сравнения, 

вводимые союзами as if, as 

though. 

 4     Письменный 

перевод 

3.7. Выражения had better, would  

rather(sooner). 
 4     Составление 

таблицы 

3.8. Обобщение изученного 

материала. Тест. 
 2    2 Письменная 

контрольная 
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работа 

4.  Болезни и их лечение.        

4.1. Симптомы болезней.  4     Лексический 

тест 

4.2. Посещение врача.  4     Ролевая игра 

4.3. Забота о здоровье.  4     Презентация 

4.4. Посещение зубного врача.  4     Ролевая игра 

4.5. В стационаре. История 

болезни. Советы пациентам. 
 4     Написание 

отчетов 

4.6. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

5.  Модальные глаголы.        

5.1. Модальный глагол can 

(could) и его эквиваленты. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.2. Модальный глагол may 

(might) и его эквиваленты. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.3. Модальные  глаголы must и 

have to. 
 4     Письменный 

перевод 

5.4. Модальные глаголы be to, 

will (would) 
 4     Анализ 

таблицы 

5.5. Модальные глаголы need, 

dare, shall. 
 4     Мини-тест 

5.6. Модальные глаголы should, 

ought to. 
 4     Анализ 

таблицы 

5.7. Сводка способов выражения 

долженствования при 

помощи сочетания 

модальных глаголов с 

инфинитивом. 

 4     Письменный 

перевод 

5.8. Сравнительная 

характеристика модальных 

глаголов. 

 2     Тест 

5.9. Обобщение изученного 

материала за третий 

семестр. 

     2 Письменная 

контрольная 

работа 
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Четвертый семестр. 
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   120    20  

1. Болезни 21 века.        

1.1. Альтернативная медицина.  4     Презентация 

1.2. Борьба с инфекционными 

болезнями. 
 4     Эссе 

1.3. Проблемы  здравоохранения 

в Японии. 
 4    2 Отчёт 

1.4. Угроза человечеству в 21 

веке. 
 4     Эссе 

2. Инфинитив.        

2.1. Общие сведения, формы 

инфинитива. Инфинитив с 

частицей и без частицы to. 

 4     Составление 

таблицы 

2.2. Синтаксические функции 

инфинитива в предложении. 
 4     Тест 

2.3. Сложное подлежащее с 

инфинитивом.  
 2     Составление 

таблицы 

2.4. Сложное дополнение с 

инфинитивом. 
 2     Письменный 

перевод 

2.5. Оборот 

for+сущ./мест.+инфинитив. 
 2     Тест 

2.6. Самостоятельный 

инфинитивный оборот. 
 4     Письменный 

перевод 
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2.7. Обобщение изученного 

материала 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

3. Спорт.        

3.1. Спортивные игры. 

Спортивное оборудование. 
 4     Презентация 

3.2. Спорт в Великобритании.  4     Презентация 

3.3. Женщины в спорте.   4     Презентация 

3.4. Проблемы современного 

спорта. 
 4    2 Эссе 

4. Герундий.        

4.1. Общие сведения о герундии. 

Формы герундия. 
 4     Составление 

таблицы 

4.2. Синтаксические функции 

герундия 
 4     Тест 

4.3. Предикативные 

конструкции с герундием. 
 4     Письменный 

перевод 

4.4. Употребление герундия 

после предлогов и без 

предшествующего предлога. 

 4     Тест 

4.5. Герундий и инфинитив.  

Герундий и отглагольное 

существительное. 

 4     Письменный 

перевод. 

4.6. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

5. Здоровый образ жизни.        

5.1. Спорт и здоровый образ 

жизни. 
 4     Эссе  

5.2. Здоровье и фитнес.  4     Презентация 

5.3. Правильное питание.  4    2 Презентация 

6. Причастие.        

6.1. Общие сведения о 

причастии. Формы 
 4     Составление 

таблицы 
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причастия настоящего 

времени. 

6.2. Функции причастия 

настоящего времени. 
 4     Викторина 

6.3. Функции причастия 

прошедшего времени. 
 4     Тест 

6.4. Причастные обороты 

Сводка способов перевода 

английских причастий на 

русский язык. 

 4    2 Письменный 

перевод. 

6.5. Обобщение изученного 

материала. 
 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

7.  У карты мира.        

7.1. Национальные стереотипы.  2    2 Сочинение. 

7.2. Города Великобритании.  2     Презентация 

8. Путешествия.        

8.1. Деловая поездка за рубеж.  2     Презентация 

8.2. Работа туристических 

операторов. 
 2     Ролевая игра 

8.3. Возможности путешествий 

для людей со средним 

достатком. 

 2     Дискуссия 

8.4. Семейный отдых.  2    2 Сочинение 

8.5. Виды путешествий.  2     Презентация 

8.6. Обобщение изученного 

материала за четвертый 

семестр. 

 2    2 Письменная 

контрольная 

работа 

 

  

  Пятый семестр. 
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   136    10  

1. Изучение иностранного 

языка. Существительное. 

Аналитическое чтение 

глава 1-3. 

       

1.1. Семантическая и 

морфологическая 

классификация 

существительных. 

 4     Опрос 

1.2. Основные характеристики и 

цели изучения английского 

языка. 

 4     Презентация 

1.3. Сюжет и его структура.    

рассказ 1 
 4     Устный 

опрос 

1.4. Перспективы развития 

английского языка, его 

место в будущем мире. 

 4     Эссе 

1.5. Правильные и неправильные 

формы существительных 
   4     Презентация 

1.6. Аналитическое чтение кн. 1, 

гл.1-3 
 4     Опрос 

1.7. Преимущества и недостатки 

естественных  и 

искусственных языков, их 

взаимозависимость 

 4    2 Презентация 

1.8. Неизменяемые 

существительные 
 4     Мини тест 

1.9. Анализ рассказа O’Henry 

«The Cop and the Anthem” 
 2     Опрос 

2. Характер. Генитив.  

Аналитическое чтение кн. 
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1, гл.4-8 

2.1 Темперамент, поведение, 

манеры. 
 2     Презентация 

2.2 Формы генетива       Опрос 

2.3 Аналитическое чтение кн. 1, 

гл.4-8 УСР 
 2     Опрос 

2.4 Особенности национального 

характера. Средний тип 

англичанина/американца/бе

лоруса. 

 2     Ролевая игра 

3. Артикль. Работа.  

Аналитическое чтение кн. 

1, гл.10 

       

3.1 Функции, артикль с 

исчисляемыми  и 

абстрактными 

существительными. 

Система образов. Средства 

характеристики персоналий 

 4     Устный 

опрос 

3.2 Первая работа. Как искать 

работу. 

Употребление артиклей  с 

именами собственными 

 4     Презентация 

        

3.3 

Аналитическое чтение кн. 

1,гл.10 

кн.2, гл.1,2 

 2     Опрос 

3.4 Анализ рассказа «The 

Pawnbroker’s Wife» 
     2 Опрос 

3.5 Пути достижения успеха. 

Подходящая работа для тебя 

 

 4     Ролевая игра 

3.6 Употребление артиклей  в 

зависимости от 

синтаксических функций 

 

 2     Письменная 

работа 

3.7 Аналитическое чтение кн.2 

гл.3-5 
 2     Эссе 

 3.8 Взаимоотношения на 

работе. Ролевая игра 

«Собеседование» 

 2    2 Ролевая игра 
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3.9 

Тест  «существительное, 

           артикль» 

 

 2     тест 

4. Прогресс. Прилагательное.  

Аналитическое чтение 
       

4.1 Аналитическое чтение. 

Метод повествования 
 4     Устный 

опрос 

4.2 Морфологические 

характеристики и 

семантическая 

классификация 

прилагательных 

     2 Сообщение 

4.3 Экономическая и 

культурная экспансия. 

Защита прав.  

Аналитическое чтение кн. 2 

гл. 6-8 

 4     Викторина 

4.4 Прогресс, высокие 

технологии и техногенные 

катастрофы. 

     2 Презентация 

4.5 Степени сравнения, 

средства усиления 

прилагательных 

 

 4     Письменный 

перевод 

4.6 Анализ рассказа «The Lady’s 

Maid» 
 2     Опрос 

5. Отдых. Наречие. 

Аналитическое чтение. 
       

5.1 Идеальный отдых. 

Развитие современного 

туризма. Экотуризм. 

 4     Викторина 

5.2 Степени сравнения 

наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными 

 

 4     Мини тест 

5.3 Аналитическое чтение кн.2 

гл.9-12 
 2     Опрос 

6. Защита окружающей 

среды. Страдательный 

залог. Аналитическое 
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чтение. 

 

6.1 

Меры по защите 

окружающей среды.  

Движение "зеленых". 

 4     Беседа 

6.2  Система времен, 

страдательный залог 

Атмосфера, тон 

произведения 

 4     Перевод 

7. Здоровый образ жизни. 

Инфинитив, герундий, 

причастие. Аналитическое 

чтение. 

       

  7.1 Правильное питание.  

Забота о здоровье. Спорт. 
 4     Презентация 

7.2 Инфинитив, герундий, 

причастие 
 4     Анализ 

таблицы 

7.3 Аналитическое чтение кн. 2, 

гл.13 

кн. 3, гл.1-3 

 4     Устный 

опрос 

7.4 Участие всех членов семьи в 

планировании бюджета. 

Потребительская корзина. 

Инфинитив, герундий, 

причастиe 

 4     Письменный 

перевод 

7.5 Послание литературного 

произведения 

 

 4     Беседа 

8. Современный мир. 

Глагольные конструкции. 

Аналитическое чтение. 

       

8.1 Стрессы современного мира. 

Современная медицина – 

традиционная и 

нетрадиционная. Тренинг 

 4     Дискуссия 

8.2 Глагольные конструкции  

Повторение 

грамматического  материала 

 4     Письменный 

перевод 

8.3 Ответственность человека 

перед семьей, страной, 

миром. 

 4     Эссе 
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8.4 Аналитическое чтение кн. 3, 

гл.1-3 
 2     Опрос 

8.5 Итоговые экзаменационные 

работы 
 4     Письменная 

контрольная 

работа 

8.6 Итоговый тест по 

грамматике 
 4     Тест 
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   110    4  

1. Проблемы нового 

тысячелетия. Косвенное 

наклонение. 

Аналитическое чтение. 

       

1.1. Проблемы больших  

городов. 
 4     Презентация 

1.2. Аналитическое чтение. 

аннотирование 
 2     Опрос 

1.3. Косвенное наклонение      2 Сообщение 

1.4. Тенденции нового 

тысячелетия 
 4     Эссе 

1.5 Косвенное наклонение  2     Перевод 

1.6 Домашнее чтение 

аннотирование 
 2     Опрос 
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1.7. Проблемы нового 

тысячелетия 
     2 Презентация 

1.8. Косвенное наклонение  2     Составление 

таблицы 

1.9. Аналитическое чтение 

аннотирование 
 2     Устный 

опрос 

2. Человек и его место в 

обществе. Простое 

предложение. Домашнее 

чтение. 

       

2.1. Человек и его место в 

обществе. 
 4     Дискуссия 

2.2. Простое предложение  2     Письменная 

контрольная 

работа 

2.3. Домашнее чтение. 

Аннотирование 
   4     Опрос 

2.4. Главные члены 

предложения 
 4     Перевод 

3. Культура. Члены 

предложения. Домашнее 

чтение. 

       

3.1. Современный человек и 

культура. 
 4     Презентация 

3.2. Главные члены 

предложения 
 4     Устный 

опрос 

3.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 4     Опрос 

4. Проблемы современной 

семьи. Члены 

предложения. Домашнее 

чтение. 

       

4.1. Семья и ее проблемы.  8     Беседа 

4.2. Второстепенные члены 

предложения 
 6     Письменный 

перевод 

4.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 6     Проверочная 

работа 
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4.4. Брак в современном мире.  4     Эссе 

5. Проблемы молодежи. 

Порядок слов в 

предложении. Домашнее 

чтение. 

       

5.1. Проблемы молодежи.  4     Дискуссия 

5.2. Второстепенные члены 

предложения 

тест 

 4     Тест 

5.3. Домашнее чтение 

аннотирование 
 4     Опрос 

5.4. Порядок слов в 

предложении 
 4     Мини тест 

6. Успех и разочарование. 

Сложное предложение. 

Домашнее чтение. 

       

6.1. Сложное предложение  8     Устный 

опрос 

6.2. Домашнее чтение 

аннотирование 
 6     Опрос 

6.3. Успех и разочарование в 

жизни и карьере. 
 6     Эссе 

6.4. Аналитическое чтение 

аннотирование 
 2     Письменный 

перевод. 

6.5.  

Итоговые экзаменационные 

работы 

 2     Письменная 

контрольная 

работа 

6.6. Итоговый тест по 

грамматике 
 2     Тест 
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   96    16  

1.  Образование в 

Великобритании и 

Беларуси 

       

1.1. Система образования в 

Великобритании: начальное, 

среднее, высшее. Частные 

школы. 

 4     Круглый 

стол 

1.2. Общеобразовательная 

школа  и высшие учебные 

заведения в Беларуси. 

 4     Сообщение 

2. Альтернативное 

образование 
       

2.1. Многообразие 

образовательных систем. 

Частные учебные заведения 

 4     Доклад 

 

2.2. Инновационные технологии 

в образовании. 
 4    2 Беседа, 

ролевая игра 

3. Идеальная школа        

3.1. Использование 

инновационных методик в 

обучении 

 4    2 Беседа, 

сообщение 

3.2. Возможные пути 

оптимизации учебного 

процесса 

 4     Доклады, 

презентация 

постера 

4. Женщины в Беларуси        

4.1. Женщины в 

посткоммунистическом 

обществе: семья, работа. 

 

 4     Круглый 

стол 
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4.2. Гендерные стереотипы и 

мифы. Демографическая 

ситуация.  

 

 4    2 Доклады, 

презентация 

постера 

 

5. Женщины в третьем 

тысячелетии   
       

5.1. Гендерные проблемы и 

трудоустройство. Роль в 

обществе. 

    4    2 Обсуждение 

5.2.. Межличностные отношения 

в семье. Демографическая 

ситуация. 

 4     Индивидуал

ьный опрос, 

итоговые 

тесты 

6. Религия и современное 

общество 
       

6.1. Роль религии в социальной 

жизни общества. Мировые 

религии. Религии в 

Великобритании и США.   

 4     Круглый 

стол 

6.2. Религиозное сознание и 

толерантность. 

Многоконфессиональная 

Беларусь. 

 

 6    2 Эссе 

7. Война. Ее причины и 

следствия 
       

7.1. Причины войн. Войны 

прошлого. 
 4     Обсуждение 

7.2. Современные вооруженные 

конфликты. Истоки 

терроризма. 

 4    2 Фронт. 

опрос, 

обсуждение 

8. Взаимоотношения        

8.1. Межличностные отношения 

в семье и обществе. 
 4     Презентация 

8.2. Межличностные отношения 

на работе. 
 4    2 Обсуждение 

9. Экспрессивный синтаксис  
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9.1. Эллиптические конструкции 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

9.2. Использование повторов 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

9.3. Эмфаза (усилительные 

частицы) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

9.4. Эмфаза (вспомогательные 

глаголы) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 
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развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

9.5. Эмфаза (вспомогательные 

глаголы Определение 

понятия «сюжет», внешний 

и внутренний конфликт 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 

 2     беседа, 

анализ 

произведени

я 

9.6. Эмфаза (инверсия) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     фронт. 

опрос, 

обсуждение 

10. Синтаксическое 

функционирование 

грамматических 

категорий  

 

       

10.1 Контраст коротких и 

длинных предложений. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

 2     обсуждение, 

инд.работа 
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структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

10.2 Ритм прозы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2     беседа, 

фронт. 

опрос, 

анализ 

текста 

10.3. Преобладание 

сочинительной связи. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     фронтальны

й опрос,  

анализ 

текста 

10.4 Наличие/отсутствие 

причастных оборотов. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

 2    2 беседа, 

фронт. 

опрос, 

анализ 

текста 
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изложение русского текста 

на английском языке. 

10.5 Нарушение грамматической 

сочетаемости. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     беседа, 

анализ 

произведени

я 

11. Стилистическое 

функционирование 

грамматических 

категорий  

 

       

11.1. Стилистические функции 

однородных членов 

предложения. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке         

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

11.2. Стилистические функции 

обособленных членов 

предложения. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

 2     обсуждение, 

инд. работа, 

письменный 

анализ 
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грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

11.3. Обобщение изученного 

материала за седьмой 

семестр 

 4     Итоговые 

тесты 

 

Восьмой семестр. 
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1. Преступление и наказание        

1.1. Причины преступности. 

Виды преступлений. 

Предотвращение 

подростковой преступности. 

Роль общества в 

реабилитации бывших 

преступников. 

 4     Презентация 

1.2. Суд и судебная система. 

Функции судебных 

чиновников. 

 4    2 Ролевая игра 

1.3. Современные системы 

безопасности жилья, 

человека. Громкие 

преступления двадцатого 

 4     Сообщение 
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века. 

2. Социальное равенство – 

миф или реальность? 
       

2.1. Голод и нищета в 

современном обществе. 

Разделение на классы в 

Великобритании и США. 

Средний класс.   

 

 4    2  

Круглый 

стол  

 

2.2. Расслоение общества в 

посткоммунистических 

странах. Особенности 

классовой структуры. 

 6     Коллаж 

3. Наиболее значимые 

события двадцатого века 
       

3.1. Войны и вооруженные 

конфликты. Терроризм. 

Появление новых стран. 

 

 4    2 Доклады 

3.2. Технологические 

достижения ( полет в 

космос, компьютерные 

технологии, синтезирование 

новых веществ  и т.д.). 

Достижения в области 

культуры. 

 4     Эссе, защита 

постера 

4. Средства массовой 

информации 
       

4.1. Роль СМИ в жизни 

общества, человека. 

Влияние СМИ на 

нравственное самосознание.  

 

 4      

Беседа 

4.2. Роль интернета в 

современном мире. Цензура. 
    4    2 Обсуждение 

5. Наука и технология          

5.1. Компьютерные технологии. 

Высокие технологии. 
 6     Круглый 

стол 

5.2 Генная инженерия.  4    2 Презентация 
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Антропогенные катастрофы. 

6. Потребительское 

общество. 
       

6.1. Мировая кооперация и 

глобализация. 
 6     Фронт. 

опрос, 

обсуждение 

6.2. Страны-потребители и 

страны-доноры. 

 

 6     Презентация 

7. Работа.        

7.1. Сферы профессиональной  

деятельности. 

Профессиональная 

ориентация. Первая работа. 

 4    2  

Круглый 

стол 

7.2. Поиск работы. Гендерные 

проблемы и 

трудоустройство. Проблема 

безработицы. 

Межличностные отношения. 

 4     Написание 

резюме 

7.3. Организация рабочего 

времени. Трудовой договор. 

Права и обязанности. 

Социальное страхование. 

Защита прав. 

 4    2 Анкетирован

ие 

8. Средства оформления 

эстетической информации 

в художественном тексте 

 

       

8.1. Эпитеты (структурная и 

семантическая особенность, 

степень 

индивидуализированности). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

 4     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 
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развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 8.2. Сравнения (структурная 

особенность, 

стилистическая окраска. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 

 2     обсуждение, 

анализ 

текста 

8.3. Метафоры (структурная 

характеристика и 

семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 4     Беседа, 

индивидуаль

ная работа 

8.4. Метонимия (структурная 

характеристика и 

семантические отношения). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

 2      

беседа, 

анализ 

текста 
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грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

8.5. Авторские неологизмы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке   

 4     обсуждение, 

анализ 

текста 

8.6. Повторы фонетические, 

морфемные, лексические, 

лейтмотивные. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2      

фронт. 

опрос, 

обсуждение 

8.7. Игра слов (многозначность.) 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

 4     обсуждение, 

инд.работа 
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изложение русского текста 

на английском языке. 

8.8. Ирония (столкновение 

лексики с разной 

стилистической окраской). 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 2      

 

Беседа, 

индивидуаль

ная работа 

8.9. Тона и полутона, 

официальный и 

неофициальный тон. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     обсуждение, 

инд.работа 

8.10. «Говорящие» имена и 

топонимы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

 4     обсуждение, 

инд.работа 
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на английском языке. 

8.11.  Диалектизмы и 

жаргонизмы. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

 2     обсуждение, 

инд.работа 

8.12. Передача временной 

дистанции. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке 

 

 2     фронтальны

й опрос, 

анализ 

текста 

8.13. Передача  черт 

литературного направления 

и индивидуального стиля 

автора. 

Работа над вокабуляром: 

парафраз, эквиваленты; 

закрепление лексических 

структур и интенсификация 

грамматических структур; 

развитие диалогической 

речи; обсуждение 

проблематики текста; 

изложение русского текста 

на английском языке. 

     2 обсуждение, 

анализ 

текста 
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8.14. Обобщение изученного 

материала за восьмой 

семестр 

 6     Итоговые 

тесты 

 

Девятый семестр. 
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Количество 

аудиторных 

часов 
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н

о
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
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о
в
 У

С
Р

 

 

Форма 

контроля 

знаний 

  
  
  
Л
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   104    16  

1.  Сотрудничество в области 

охраны морей и океанов. 
       

1.1. Текст 1. Путешествуя по 

Флориде, Е. Б. Уайт 
 4     фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

1.2. Текст 2. Гаси и Хозяин, С. 

Селвен 
 4     Анализ 

перевода, 

устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

1.3. Текст 3. Японцы-невидимки, 

Г. Грин  

 

 6     обсуждение, 

перевод, 

дискуссия 

1.4. Текст 4. Гринвич 

Коннектикут, Б. Хейворд 
 6    2 Анализ 

перевода, 

устный 

перевод, 

анализ 
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реферируем

ого текста 

2. Защита окружающей 

среды. 
       

2.1. Текст 5. Реклама, Дж. Майкс  4    2 Дискуссия 

2.2. Текст 6. Смерть Юстины, Л. 

Чивер 
 6     Устный 

опрос 

2.3. Текст 7. Остерегайтесь 

любви, Дж. Майкс 
 6     Ролевая игра 

2.4. Текст 8. Сказки из 

счастливого детства (из 

«Многообразие юмора) 

 6    2 Устный 

опрос 

3. Охрана памятников 

истории и культуры. 
       

3.1. Текст 9. Что они читают (из 

«Многообразие юмора») 
 4     Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

3.2. Текст 10. 51-й дракон, Х. 

Браун 
 6    2 Устный 

опрос 

3.3. Текст 11. Признания 

Галломана, Ф. Мур Колби 
 6     Проекты 

3.4. Текст 12. Мрачный образ, 

Дж. О'хара 
 6     фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

4. Борьба с наркоманией.        

4.1. Текст 13. Мнение репортера, 

Д. Ланг 
 4     Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

4.2. Текст 14. Килиманджаро, Р. 

Бредбери 
 6    2 Устный 

опрос 

4.3. Текст 15. Сказка на завтра, 

Р. Карсон 
 6     Презентация  
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4.4. Текст 16. Хитроумное 

изобретение врача, С. Ликок 
 6    2 фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

5. Религия в современном 

обществе. 
       

5.1. Текст 17. Мой Эдипов 

Комплекс, Ф. О'Коннор 
 8     Дебаты 

 5.2. Текст 18. Тобермори, Х. 

Манро 
 6    2 Устный 

перевод, 

анализ 

реферируем

ого текста 

5.3. Текст 19. Матушка из 

Маннвилля, М. К. Ролингз 
 4    2 фронтальны

й опрос, 

дискуссия, 

перевод 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 и 2 семестры 

(1 курс ) 

 

Основная: 

1. Е.Б.Карневская. Практическая фонетика английского языка.Мн.,2014.-

320с. 

2 .Р.В. Фастовец. Challenge.,Мн.,2014.-480с. 

3.Y.M.Merkulova. Reading, Writing and Conversation. English for University 

Students. С.-П. 2002.-368с. 

4. Е.Б.Карневская. Developing Strategies in Reading Comprehension.Кн. 1,Мн., 

2002.- 240с. 

5.Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова. English Grammar.Антология. С.-П. 2014.-

424с. 

6. Michael Vince. Intermediate Language Practice. Macmillan, 2003.- 296с. 

 

 

 

Дополнительная: 
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1. J. D. O’Connor Clare Fletcher. Sounds English. A Pronunciation Practice 

Book. Longman Group Limited, 2003.-126c. 

2. L.G.Alexander. Longman English Grammar, 2000. -296с. 

3. А.Березина. Grammar Exercises. English for University Students..С.-П., 

2000. -254с. 

4. Jean Webster. Daddy-Long-Legs. Минск, 2003.-70с. 

 

Аудио- и видеоматериалы 

1. Ann Baker. Ship or  Sheep? Cambridge University Press, 2010.-168с. 

2. Т.Ю.Дроздова. Everyday English. С.-П., 2007.-592с. 

3. Е.Е.Панова, Е.Б.Карневская, Е.А.Мисуно. Texts for Listening. Мн., 

2001.-256с. 

 

Видео- фильмы 

1. It Takes Two. 

2. The Conference. 

3. Problem Child. 

4. Jack and Sarah. 

5. Beauty and the Beast. 

6. Lion King. 

7. Animal Farm. 

8. Oxford. Cambridge. 

9. Miss Tingle. 

 

3 и 4 семестры 

(2 курс) 

Основная: 

 

1. Практика английской речи = English speech Practice : 2-й курс : учеб. 

пособие для студентов специальности «Современные иностранные 

языки» учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / 

Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, Е. В. Таболич ; под ред. Р. В. Фастовец. 

– Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 400 с. 

2. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, 

изучающих английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 1 / Авт.-сост. Н.Н. 

Нижнева, Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

3. Практика устной речи: Учеб. пособие для студентов II курса, 

изучающих английский язык как основной: В 2 ч. Ч. 2 / Авт.-сост. Н.Н. 

Нижнева, Л.А.Артеменко, Л.И.Емцева и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 74 с. 

4. Практическая  грамматика  английского  языка.  Употребление  

неличных форм глагола = English Grammar Practice. Verbals in  Use: 

учебное пособие / [Н. В. Федосеева и др.] - Минск: Лексис, 2015. – 226 

с. 
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5. Практическая грамматика английского языка: неличные формы глагола 

= A Practical English Grammar Non-finite Verb Forms: учебное пособие / 

М. Е. Бендецкая - Минск: Лексис, 2015. – 172 с. 

6. Практическая грамматика: Модальные глаголы = English Grammar 

Practice : Modal Verbs: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 2-е изд. – 

Минск: Лексис, 2013. – 168 с. 

7. Практическая грамматика: Сослагательное наклонение = English 

Grammar Practice: Conditionals, Wishes: Уч. пособие / Н. В. Подгорная. – 

2-е изд. – Минск: Лексис, 2014. – 80 с.  

 

Дополнительная: 

 

1. Diana L. Fried-Booth. First Certificate Practice Tests. – Longman. – Pearson 

Education Limited, 2003. 

2. Jakeman Vanessa, McDowell Clare. IELTS Practice tests. – Longman. – 

Pearson Education Limited, 2006. 

3. Prodromov L. Grammar and Vocabulary for First Certifiсate. – Longman. – 

Pearson Education Limited, 2002. 

4. Thomson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar. – Oxford 

University Press, 2007. 

 

Сайты сети Интернет: 

 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/ 

http://www.cllectbritain.co.uk/collections/dialects/ 

http://www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm 

 

 

5 и 6 семестры 

(3 курс) 

Основная: 

1. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Oxf. Un. Press, 2000. – 160 с. 

2. Liz & John Soars. Headway. Upper Intermediate. Workbook. Oxf. Un. Press, 

2000. – 95 с. 

3. 4. L.G. Alexander. Right Word, Wrong Word. Longman, UK Lt.,2000. 

5. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. 

Advanced and Proficiency. 2000. – 210 с. 

6. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000. 

7. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000.  – 150с. 

Дополнительная: 

1. F.Scott Fitzgerald. Tender is the Night. Pengion, 2000. – 98 с. 

2. Jane Austen. Pride and Prejudice. Pengion, 2000. – 230 с. 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm
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3. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. – 56 с. 

4. Л. С. Головчинская. Совершенствуйте свой английский. Пособие по 

развитию навыков устной речи. Книга 3. Москва, 2005. – 140 с. 

 

 

АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
 

15. Headway. Upper Intermediate. Tapescripts. Oxf. Un. Press, 2000. 

16. Progress to 1
st
 Certificate. Tapescripts. 

17. Sue O'Connell. Focus on IELTS. Class cassettes (2). Longman, 2005. 

 

Video-films 

18. Romance on the Orient Express. 

19. When a Man Loves a Woman. 

20. The Lord of the Flies. 

21. Rebecca. 

22. Ecotravel. Egypt’s Pyramids. The Epidemics of Humankind. 

 

Компьютерные программные средства 

23. Тестовые задания в программе e-University. 

24. Электронный учебник английского языка. 

25. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007 

Дополнительные информационные ресурсы 

26. http://www. free english tests  

27. http://www. English grammar exercises free online tests 

28. www. britannica.co 

 

7 и 8 семестры 

(4 курс) 

Основная 

1. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Student’s Book. Oxf. Un. Press, 2010 - 168 с. 

2. Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. New English File. Advanced. 

Workbook. Oxf. Un. Press, 2010 – 87 с. 

3. Jacky Newbrook, Judith Wilsonl. New Proficiency Gold coursebook..Longman, 

2005 – 179 с. 
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4. Michael Wince. Advanced Language Practice. Macmillan, 2004 – 205 с. 

5. Richard Side, Guy Wellman. Grammar and Vocabulary for Cambridge. 

Advanced and Proficiency. 2000 – 212 с. 

6. I.P. Krylova, E.M. Gordon. A Grammar of Present-day English. M., 2000 – 80 

с. 

7. G.I. Borisova. "Interpreting Fiction". Mn., 2000 – 63 с. 

8. Sue O'Connell. Focus on Proficiency.  Longman, 2005 – 110 с.  

9. Л. С. Головчинская. Совершенствуйте свой английский. Пособие по 

развитию навыков устной речи. Книга 4. Москва, 2005 – 255 с.  

 

Дополнительная 

10. M. Swan, Practical English Usage.2000. 

11. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

12. Modern English Short Stories, M. 2001. 

13. Dean Cury. Mind Speaks to Mind. Wash.,2000. 

14. Reader for the Course "Appreciation of Literature" MSLU, 2001. 

 

АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
 

15. New English File. Advanced. Tapescripts. Oxf. Un. Press, 2010. 

16. Jacky Newbrook, Judith Wilsonl. New Proficiencey Gold coursebook. 

Tapescripts.Longman,  

17. Sue O'Connell. Focus on Proficiency. Class cassettes (2). Longman, 2005. 

 

Video-films 

18. Chocolate. 

19. Client. 

20. The Lord of the Flies. 

21. Rainman. 

22. Educating Rita. 

 

Компьютерные программные средства 

23. Тестовые задания в программе e-University. 

24. Электронный учебник английского языка. 

25. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007 

Дополнительные информационные ресурсы 

26. http://www. free english tests  
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27. http://www. English grammar exercises free online tests 

28. www. britannica.co 

9 семестр 

(5 курс) 

Основная: 

 

1. Л. С. Головчинская, «Совершенствуйте свой английский», Москва, 

"Астрель АСТ", 2001. – 271с. 

2. Линн Виссон  «Практикум по синхронному переводу», Москва "Р. 

Валент", 2001. – 200с. 

3. И.Федотова, Н.Цыганкова «Практикум по двустороннему переводу» , - 

М. : Высш. шк., 2000. – 107c. 

4.  R. Side, «Grammar and Use for Cambridge Advanced and Proficiency», 

Longman, 2002. – 288 p. 

5. C. Numrich, Consider the Issues. Advanced Listening and Critical Thinking 

Skills. – Longman, 2000. 

6. C. Numrich, Raise the issues: an integrated approach in critical thinking/C. 

Numrich. - 2002 

7. Andrian Walwork, «Discussions A-Z Advanced: A Resource Book of Speaking 

Activities », 2001 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Biddle A., Study of Literature, 2000. 

2. English and Western Literature, Macmillan, 2000. 

3. Longman Dictionary of Phrasal Verbs, 2000. 

4. M. Swan, Practical English Usage, 2000. 

5. The BBI Combinatory Dictionary, 2000. 

6. Oxford International Dictionary of Idioms, 2001 

7. Oxford Phrasal Verbs, 2001 

 

 

Сайты сети Интернет: 

 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/ 

http://www.cllectbritain.co.uk/collections/dialects/ 

http://www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm 

 

 

 

http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8
http://www.amazon.co.uk/Discussions-A-Z-Advanced-Activities-Collection/dp/0521559790/ref=ntt_at_ep_dpt_8
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМИ АСПЕКТАМИ 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Основной целью аудирования является развитие навыков и умений 

восприятия аутентичной устной английской речи различного 

коммуникативного наполнения. 

Формирование умения понимать речь  других лиц на слух 

осуществляется в процессе выполнения рецептивных и продуктивных 

заданий. 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности должно 

осуществляться с учётом психологических особенностей процесса 

восприятия на слух, таких как: кратковременность; однократность 

воспринимаемой речи; объём оперативной памяти; скорость речи; трудности 

членения речевого потока; несовпадение ситуаций, в которых находятся 

говорящий и слушающий; отсутствие ассоциаций с графической формой 

(например, восприятие на слух имён, фамилий, географических названий). 

Перечисленные особенности восприятия и понимания на слух 

обусловливают разработку соответствующего комплекса упражнений для 

развития этих навыков. В процессе обучения аудированию практикуется и 

совершенствуется продуктивное (общее, детальное, селективное) 

аудирование, которое нацелено на развитие навыков адекватного восприятия 

смысла иноязычной устной речи, при этом предпочтение отдается 

восприятию аутентичной (не студийно записанной) речи в жанре массовой 

коммуникации с последующий интерпретацией социокультурных реалий 

(спутниковое телевидение, радиопередачи, видеофильмы). Студенты должны 

уметь воспринимать и понимать просторечную, диалектную, официально-

деловую речь в объеме теле- и радиопередач, кинофильмов. От студентов 

требуется понимание культурного подтекста, юмора, социальных реалий, а 

также живой речи носителей языка  в виде бесед, лекций, дискуссий – с 

последующим их обсуждением.  

Формы контроля аудирования могут быть одноязычными и 

двуязычными, как устными, так и письменными. С помощью родного языка 

проверяется детальное понимание большого по объему текста с большим 

количеством сложных языковых единиц. 

Контроль аудирования можно осуществить с помощью ТСО 

(аудиозаписи, видеофильмы) и визуальных средств (картинки, таблицы, 

схемы). Итоговый контроль проводится в форме теста. 
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ГОВОРЕНИЕ 

 

 

Иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется с учетом 

особенностей функционирования языковых явлений в речевом общении. 

Ситуативно-тематический комплекс является основной единицей обучения, 

вокруг которого выстраивается работа студентов по овладению языковым 

материалом. 

Монологическая речь. Монологическая речь должна характеризоваться 

следующими параметрами: 

содержательностью; 

структурной и смысловой завершенностью; 

логичностью; 

ясностью и связанностью; 

адекватностью технических приемов коммуникативного намерения; 

выразительностью. 

Типы монологических высказываний должны быть разнообразны и 

варьироваться в зависимости от их цели: повествование, описание, 

рассуждение, разъяснение, комментирование, резюме, аргументирование и 

их комбинации. 

Диалогическая речь должна обладать следующими характеристиками: 

соответствовать языковым нормам функциональной сферы и ситуации 

общения (официальная – неофициальная); 

адекватно реализовывать коммуникативные намерения; 

отличаться реальной направленностью (к собеседнику); 

обладать структурными признаками диалогического общения (вступление в 

общение – перемена ролей слушающего/говорящего – поддержание 

разговора – коррекция и самокоррекция – завершение беседы). 

Типы диалогических высказываний: односторонний диалог – расспрос, 

двусторонний диалог (варьирование коммуникативных ролей, поддержание 

разговора, запрос дополнительной информации, обмен мнениями), а также 

диалоги комбинированного типа. Диалогические высказывания также 

должны соответствовать социокультурным нормам поведения в официальной 

– нейтральной – неформальной ситуациях общения. 
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ЧТЕНИЕ 

 

Чтение про себя включает продуктивные виды чтения: изучающее 

чтение, ознакомительное чтение, просмотровое чтение, поисковое чтение. 

Чтение про себя включает также  чтение художественных текстов для их 

последующего анализа (стилистического и лингвистического),  домашнее 

чтение. 

Чтение вслух. Студент должен уметь читать вслух логически правильно, 

выразительно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке. 

Чтение художественной литературы 

За время обучения происходит совершенствование навыков чтения 

художественного текста, восприятия подтекста и социальной значимости 

произведения, а также дальнейшее совершенствование поискового, 

просмотрового, экстенсивного видов чтения. Предполагается также 

овладение навыками функционального чтения специальной научно-

гуманитарной и профессиональной литературы в ее национально-

специфических формах. Можно выделить следующие основные задачи 

обучения чтению: 

воспринимать особенности формы и содержания художественного 

произведения (сюжет, жанр, форму презентации, эмоциональный регистр, 

идею, композицию) 

понимать как явно выраженную информацию, так и скрытую 

извлекать лингвистическую, лингвострановедческую и идейно-образную 

информацию 

делать выводы о событиях и персонажах 

проникать в суть словесно-художественного замысла писателя и его 

творчества в целом 

проводить лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста с 

использованием литературных терминов. 

На занятиях, где материалом служит художественная проза, студентам 

предлагаются отрывки из романов, рассказов, пьес для 

лингвостилистического и лингвопоэтического анализа. Обсуждаются 

композиция произведения, «образ автора», соотношение авторской речи и 

речи персонажей. Чтение художественных произведений совмещается с 

изучением литературоведческих статей и последующим обсуждением 

выдвинутых в них положений. Происходит дальнейшее расширение 

лексического запаса за счет активизации слов и выражений, относящихся к 

области литературной теории.  

Студенты должны уметь выявлять лингвопоэтические элементы текста, 

используя данные лингвостилистического анализа. Основное требование – 

проведение лингвостилистического анализа, который предполагает 
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дробление текста на компоненты, умение видеть особенности разных типов 

повествования, правильно оценивать тональность текста, переходить к 

лингвопоэтическому разбору текстов, что все вместе позволяет получить  

целостное, глобальное представление о предмете. В центре внимания 

студентов должно быть лексическое многообразие значений слов: образы, 

символы, поэтические ассоциации и т.д. При анализе текстов студенты 

должны пользоваться специальной лексикой (словами и выражениями), 

относящейся к области литературной критики. 

ПИСЬМО 

 

Целью обучения письму является:  

 овладение техникой письма; 

 формирование навыков продуктивного письма. 
 

Целенаправленное формирование орфографических навыков и их 

использование при выполнении письменных упражнений для лучшего 

усвоения правил чтения, лексики, грамматики и устной речи создают 

благоприятные условия для расширения знаний, формирования навыков и 

речевых умений. 

 

Продуктивные типы письма следующие: 

 заполнение формуляра (анкеты); 

 краткая автобиография; 

 биография (жизнеописание) третьего лица; 

 описание картинки, личности, событий; 

 краткое изложение прочитанного и прослушанного материала. 

При этом к письму как собственно продуктивному виду речевой 

деятельности предъявляются требования логичности, последовательности и 

связанности. 

Орфографической грамотности студентов на первом курсе уделяется 

значительное внимание. В этом плане студенты должны владеть: 

звуко-буквенными соответствиями английского языка; 

 правилами написания производных форм основных частей речи 

(существительное в 3 лице ед. числа, глагол в 3 лице наст. времени, 

причастия 1, степени сравнения прилагательных и т. д.); 

 правилами написания префиксальных и суффиксальных 

словообразовательных моделей (напр., прилагательное – наречие, 

существительное – прилагательное); 

 правилами употребления дефиса и апострофа; 

 основами английской пунктуации. 
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     - навыками жанрового письма в его актуальных формах: личная 

переписка, деловое письмо, заявление, автобиография, контракт. 

    - навыками  творческого письма: умение написать аргументированное 

эссе с соблюдением его структуры и типа (формальное, неформальное) на 

одну из программных тем; реферативное исследование художественного 

произведения или группы произведений (комплексный 

лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста), используя 

приемы и терминологию, принятые в литературной критике. 

С целью проверки письменной речи проводятся сочинения, изложения, 

написание писем (личных, деловых), заполнение анкет, написание эссе, 

анализ литературных произведений. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 Контроль проводится регулярно с целью определения уровня 

приобретенных навыков и языковых знаний.  

Контроль знаний должен быть текущим, тематическим, 

промежуточным и итоговым 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения.  

Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 

предусмотренной действующей программой.  

Промежуточный  проводится в середине семестра в период аттестации. 

 Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа.  

 

Методические рекомендации по организации 

и управлению самостоятельной работой студентов. 

 

Организация самостоятельной работы студентов по языку осуществляется  в 

трех ее формах: внеаудиторная подготовка (выполнение домашних заданий) 

к лекционно-практическим занятиям, подготовка и работа на занятиях 

семинарского типа (УСР) и самостоятельные поиски студентами ответов на 

задаваемые преподавателем в процессе аудиторной работы  проблемные 

вопросы. Во всех трех случаях эффективность самостоятельной работы 

студентов   обусловливают следующие методические факторы: 

1. Преподаватель организует и управляет самостоятельной работой студентов 

путем грамотного подбора материала и его дозирования, расчета времени 

на  выполнение задания студентами. 

2. Важно наличие  специально подобранного, постоянного учебного пособия    

(1-3). 

3. Преподаватель должен четко определить цели даваемых заданий как для 

себя, так и для студентов, и при необходимости рассмотреть в аудитории   

способы их выполнения. 
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4. Большая часть заданий  для внеаудиторной работы студентов должна 

носить полностью или частично письменный характер. 

    Целевой  установкой первой формы самостоятельной работы студентов 

является тренировка и закрепление пройденного в аудитории языкового и 

речевого материала. 

     Вторая форма самостоятельной работы студентов -УСР - может 

рассматриваться как более продвинутый этап в овладении студентами 

иностранным языком. Его целью является развитие творческих, 

исследовательских умений студентов в работе с языком. Задания для такого 

вида  деятельности студентов должны носить более объемный, обобщающий 

характер, включающий элементы проблемности, что потребует  от студентов 

значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы:        

1. Напишите реферат по пройденному тематическому разделу (с устным   

выступлением на семинаре). 

2. Составьте план изложения данного тематического раздела. Дайте 

заголовки и подзаголовки материала ( в устной работе предполагается 

обоснование студентами их планов). 

3. Дайте сравнительный анализ двух тематических разделов из 3-4 (на ваш 

выбор). 

4. Составьте тест по тематическому разделу (15-30 пунктов) выборочного 

характера. 

5. Самостоятельно изучите такую-то тему по материалу из учебника или из 

Интернета и напишите реферат (подготовьте доклад для устного 

выступления). 

  Третья форма самостоятельной работы студентов - это их активная, 

познавательная деятельность на аудиторных занятиях.  В процессе чтения 

лекции или проведения практического занятия преподаватель создает 

микропроблемные ситуации, решить которые  студенты должны 

самостоятельно. Такое управление самостоятельной работой студентов 

осуществляется  через постановку преподавателям специфических задач-

обращений к аудитории с просьбой ответить на поставленный им вопрос, 

объяснить им  сказанное, дополнить или продолжить его объяснение, 

выбрать правильный ответ из нескольких  предложенных и т.д. 

  Эта форма организации самостоятельной работы  студентов должна 

рассматриваться как важнейшее условие эффективности овладения 

студентами иностранным языком. 

 

Требования к написанию курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в соответствии с тематикой и содержанием 

теоретических дисциплин, преподаваемых на курсе. Тема работы 

определяется, исходя из интересов студента и его знаний в соответствующей 

области исследования. 
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Главные требования к качеству выполняемой работы: 

1. Содержание работы должно соответствовать теме. 

2. Курсовая работа должна быть ограничена исследованием узкого круга 

вопросов, связанных с одним-двумя языковыми явлениями. При этом 

предполагается определённая конкретность и углубленность 

содержания.  

3. Объём работы - от 25 до 30 страниц машинописного текста. 

4. Работа должна содержать вводную часть (введение), анализ 

теоретических положений, практическую (экспериментальную) часть и 

заключение (выводы). 

5. Во введении следует сжато обосновать свой интерес к избранной теме 

исследования, её актуальность и возможную практическую значимость. 

Называется цель исследования, предмет (объект) и, по возможности, 

методы, которые предполагается использовать. 

6. Обзор научных источников по теме исследования может быть 

представлен во введении или в начале теоретической главы. 

7. Теоретическая часть курсовой работы должна отражать только главные 

проблемы курсовой работы, соответствовать избранной теме и 

включать не более двух-трёх параграфов. Теоретическая часть может 

быть разбита на две главы по значимости рассматриваемых положений. 

8. Практическая (экспериментальная) часть работы должна быть 

показателем уровня Вашей самостоятельной работы и выполнена на 

основе рассмотренных в теоретической главе положений. 

9. Объём теоретического и практического материала в работе должен 

быть соотнесён с целью исследования. Как правило, практическая 

часть превышает на несколько страниц (2-3) теоретическую по объёму. 

10. Заключение должно включать краткие выводы по всей работе и, по 

возможности, Ваш анализ полученных результатов. Целесообразно 

указать на возможные перспективы дальнейшей работы над темой. 

Объём заключения - не более 1,5-2 страниц машинописного текста. 

11. Работу следует выполнять согласно разработанному с руководителем 

графику, не нарушая временного режима её выполнения. 

 

Требования к написанию контрольных работ 

 

 

1. Студент должен быть подготовлен к выполнению работы: хорошо усвоить 

материал, по которому будет осуществляться контроль. 

 

2. Работа должна быть написана и закончена ( сдана) четко в отведенное 

преподавателем время. Соблюдение временного интервала является 

важнейшим условием адекватности результатов по контрольной работе. 

 

3. Работа должна быть выполнена грамотно, без орфографических ошибок. 
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4.Работа должна быть написана  разборчивым почерком и содержать, по 

возможности, как можно меньшее число помарок.  

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

По окончании курса обучения от студентов, получающих диплом  

преподавателя иностранного языка и литературы, требуется: 

 уметь правильно и грамотно в языковом отношении излагать в 

диалогической и монологической формах свои мысли по широкому 

кругу вопросов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-

педагогической тематики; 

 свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь 

в этом же курсе тем; 

 читать и понимать  без словаря литературно-художественные 

тексты на языке оригинала (XIX-XX вв.) и современную литературу 

научно-популярного и общественно-политического характера; 

 уметь грамотно и адекватно  переводить тексты с иностранного 

языка на русский, пользуясь словарем; 

 владеть навыками выразительного чтения вслух; 

 уметь излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

 уметь грамотно и логично выражать свои мысли в письменной 

форме: писать репродуктивные и творческие  работы, краткие 

статьи на актуальные литературные и социально-бытовые темы.  

На государственном экзамене по основному иностранному языку 

выпускники должны показать практическое владение языком на уровне 

программных требований, знание теории языка, а также способность 

использовать язык в процессе неподготовленного общения: в беседе на 

актуальные темы социального характера, при анализе языкового или 

литературоведческого понятия (явления), в ситуациях оценочного характера 

и пр. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Теория и 

практика 

перевода 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 

Лексикология Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 

Теоретическая 

грамматика 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 10 

от 15 мая 2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

Дополнений нет. 

Изменений нет. 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

английского языкознания (протокол №10 от 15 мая 2015г.) 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой 

 д.п.н., профессор       Н.Н.Нижнева 

       

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ф.н., профессор                 И.С.Ровдо    

 


