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Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи. Основной  целью дисциплины «Иностранный язык (Английский)» 

является формирование и развитие уровня межкультурной коммуникативной  

компетенции, позволяющего практическое использование иностранного языка. Вся 

система обучения опирается на представление об иностранном языке как 

неотъемлемой части общегуманитарной культуры.  
Обучение иностранному языку студентов направления «Издательское дело» носит 

многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для 

ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и 

анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме 

эталоном является современная литературная норма языка. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание 

говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, 

а также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым 

уровнем владения обучаемыми иностранным языком. 

 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, 

повышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование 

культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет формировать 

уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствовать нравственные качества личности студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры.  

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 



1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном 

общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

1.2. Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста 

любого профиля, а владение иностранным  языком – как фактор, повышающий степень 

востребованности специалиста на рынке труда и как один из  показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным  языкам.  

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1а. 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3.1 3.2 3.3 

1. История + + + 
 

+ 
 

+ + 
  

+ + 

2. Философия 
 

+ + + + + + + + + + + 

3. 
Безопасность 

жизнедеятельности  
+ + + + + + + + + + + 

4. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + + 

Таблица 1б 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

II семестр 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Философия + + + + + + + + + + + 

2. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + 

   
+ + + + 

3. 

Концепция 

современного 

естествознания 
    

+ + + + + + + 



4. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + 

Таблица 1в 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

III семестр 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + 

  
+ + 

2. 
Современное 

издательское дело   
+ + 

  

3. 

Печатные и 

электронные 

журнальные издания 
 

+ + + 
  

4. 
История отечественной 

литературы   
+ + + + 

5. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник программы бакалавриата должен обладать  

общекультурной компетенцией (ОК-5): способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке, особенности монологической и 

диалогической речи, формулы речевого общения; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.), 

- способы словообразования в английском языке; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 

Уметь:- изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта, оценивать новизну и важность информации; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 



- написать личное письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение 

(сообщение, запрос информации, выражение просьбы, согласия/несогласия, извинения, 

благодарности); 

- сообщать сведения о себе (биография, различные виды анкет) в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями. 
 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, для взаимодействия и общения.  
-языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

-речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении 

и письменной речи); 

-социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 184,45 72,8 72,8 38,85 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: - - - 
 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 180 72 72 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 175,55 54 54 67,55 

Общая трудоемкость час 

зач. ед. 

360 144 144 72 

10 4 4 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  
зачет, КР зачет, КР экзамен, КР 

 

3. Тематический план 

       Таблица 3  

№ Модули и темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоя- 

тельная 

работа, в 

час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор

ме 

Итого 

коли-

чест-

во  

бал-

лов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 



СЕМЕСТР 1.  Модуль 1.  Я и моя семья.  

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Семейный альбом. Роль 

семьи в моей жизни. Семейные 

традиции и обязанности в 

Великобритании и России. 

1-6 8 6 14 3 0-10 

1.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации: 

несложные  публицистические и 

художественные  тексты по данной 

тематике. 

2-4 4 4 8  0-6 

1.3 ФОНЕТИКА:  вводно-коррективный 

курс 

1-6 2 4 6  0-6 

1.4 ГРАММАТИКА: Глаголы: to be, to 

have. Порядок слов в предложении. 

Прилагательные: Степени сравнения. 

Существительные.  Правила чтения. 

1-6 10 4 14 2 0-8 

 Всего:  24 18 42 5 0-30 

Модуль 2.  Внешность и характер человека. 

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Описание внешности и 

характера  членов семьи. Мой 

любимый литературный герой. Мои 

друзья. Я восхищаюсь этими людьми. 

7-12 8 5 13 1 0-8 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Детальное понимание текста:  

публицистические и художественные  

тексты по данной тематике. 

8-10 4 5 9 1 0-6 

2.3 ФОНЕТИКА: вводно-коррективный 

курс: 

-правила чтения непроизносимых 

согласных (kn-know, -gh-light, wr-write, 

т. д. ) 

-чтение сочетаний гласных (-ee-speech, 

-ea-sea, -oo-spoon,- au-autumn т.д.) 

-чтение сочетаний согласных (сk-sick, 

ch –chalk, sh – shower, th-this и т. д.) 

- знание интонационной окраски 

текста (восходящий и нисходящий 

тон) 

7-14 8 4 12 1 0-8 

2.4 ГРАММАТИКА: There is / There are. 

Местоимения. Предлоги места и 

времени. Числительные. 

Словообразование. Правила чтения. 

7-10 4 4 8 2 0-8 

 Всего:  24 18 42 5 0-30 

Модуль 3. Досуг и хобби, праздники, традиции. 

3.1 ГОВОРЕНИЕ:  Увлечения и интересы. 

Мое свободное время. 

Праздники России и Великобритании 

(Рождество). Проект: Мое семейное 

дерево. 

13-

18 

10 6 16  0-20 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 13- 6 4 10 2 0-8 



Детальное понимание учебных  

текстов по данной тематике. 

14 

3.3 ПИСЬМО: Эссе с элементами 

рассуждения. 

17 4 2 6 1 0-4 

3.4 ГРАММАТИКА: Времена: Present 

Simple, Present Progressive, Present 

Perfect. 

15-

17 

4 6 10 2 0-8 

 Всего:  24 18 42 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                                   72 54 126 15 0-100 

 Из них в интерактивной форме 

(часов) 

 15   15  

СЕМЕСТР 2.  Модуль 1.  Высшее образование  в России и Великобритании 

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Мой университет. Мой 

факультет. Студенческая жизнь в 

России и в Великобритании. 

Проблемы молодежи. 

1-6 10 6 16 2 0-12 

1.2 ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и поиск запрашиваемой 

информации в публицистических и 

художественных текстах. 

1-4 4 4 8 1 0-8 

1.3 ПИСЬМО: Письмо личного характера 

об учебе в университете. 

5 4 4 8  0-2 

1.4 ГРАММАТИКА: Времена: Past tenses. 

Future tenses. Неправильные глаголы. 

2-4 6 4 10 2 0-8 

 Всего:  24 18 42 5 0-30 

Модуль 2.  Путешествие и родной край 

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Популярные 

туристические маршруты. Тюмень- 

мой родной город. Известные люди 

нашего края. 

7-12 8 6 14 2 0-14 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста, поиск запрашиваемой 

информации: тексты справочно-

информационного и рекламного 

характера. 

8-10 6 4 10 1 0-6 

2.3 ПИСЬМО: Заполнение формуляров и 

регистрационных бланков . 

8-12 6 4 10  0-4 

2.4 ГРАММАТИКА:  Страдательный  

залог. 

8-9 4 4 8 2 0-6 

 Всего:  24 18 42 5 0-30 

Модуль 3.  Экология и здоровье 

3.1 ГОВОРЕНИЕ: Проблемы экологии в 

мире. Здоровый образ жизни. Проект: 

«Что я значу в этом мире?» 

13-

17 

10 6 16 2 0-16 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста  и запрашиваемой информации: 

публицистические тексты и тексты  

рекламно- информационного  

 6 4 10 1 0-8 



характера. 

3.3 ПИСЬМО: Эссе с элементами 

рассуждения: Здоровье – главное 

богатство. 

15-

16 

4 4 8  0-8 

3.4 ГРАММАТИКА: Модальные глаголы. 

Условные предложения. 

14-

15 

4 4 8 2 0-8 

 Всего:  24 18 42 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                                  72 54 126 15 0-100 

 Из них в интерактивной форме 

(часов) 

 15   15  

СЕМЕСТР 3.  Модуль 1. Роль иностранных языков 

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Роль иностранных 

языков в современном мире. 

1-3 4 6 10 2 0-12 

1.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и детальное понимание текста. 

2 2 4 6  0-6 

1.3 ПИСЬМО: Перевод художественного 

текста с английского на русский . 

5 2 4 6  0-4 

1.4 ГРАММАТИКА: Косвенная речь. 

Согласование времен. 

Словообразование.  

2-4 4 4 8  0-8 

 Всего:  12 18 30 2 0-30 

Модуль 2.  Чтение и литература. 

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Книги в моей жизни. 

Книги нашего детства. 

7-9 4 6 10  0-12 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания: 

публицистических, научно-

популярных текстов. 

9-11 4 4 8 2 0-6 

2.3 ПИСЬМО: Эссе с элементами 

рассуждения. 

8  4 4  0-4 

2.4 ГРАММАТИКА: Причастие I и II. 

Словообразование. Фразовые глаголы 

9-10 4 4 8  0-8 

 Всего: 

 

 12 18 30 2 0-30 

Модуль 3.  Писатели и читатели 

 

3.1 ГОВОРЕНИЕ: Русские и английские 

классики. Хороший читатель- какой 

он? Проект: Читать или не читать? 

13-

14 

3 10 13 1 0-20 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 
Детальное понимание  

художественных текстов  

13 3 10 13  0-6 

3.3 ПИСЬМО: Контрольный перевод 

текста  с английского на русский. 

14 3 5,25 8,25  0-5 

3.4 ГРАММАТИКА:Герундий и 

инфинитив. Лексико-грамматический 

тест (экзамен) 

14 3 6,30 9,30 2 0-9 

 Всего:  12 31, 

55 

43,5

5 

2 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                           36 67,5 103, 6 0-100 



5 55 

 Из них в интерактивной форме 

(часов) 

 6   6  

*Самостоятельная работа ( включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы контроля 
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16 

Семестр 1. Модуль 1  Я и моя семья 

1.1 0-

2 

 0-

2 

0-

2 

   0-

2 

   0-2  0-4 0-10 

1.2 0-

2 

  0-

2 

     0-

2 

    0-6 

1.3  0-

6 

            0-6 

1.4       0.

4 

      0.4 0-8 

Всего: 0-

4 

0-

6 

0-

2 

0-

4 

  0-

4 

0-

2 

 0-

2 

 0-2  0-4 0-30 

Модуль 2 Внешность и характер человека 

2.1  0-

1 

0-

2 

0-

3 

0-

2 

      0-2   0-10 

2.2 0-

4 

           0-4   0-8 

2.3  0-

4 

            0-4 

2.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего:  0-

4 

0-

5 

0-

2 

0-

3 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

    0-6   0-30 



Модуль 3  Досуг и хобби 

3.1 0-

4 

0-

2 

    

0-

3 

0-

2 

0-

3 

     0-2  0-4  0-20 

3.2 0-

4 

 0-

2 

    0-

2 

      0-8 

3.3          0-

4 

    0-4 

3.4       0-

4 

      0-4 0-8 

Всего: 0-

8 

0-

2 

0-

5 

0-

2 

0-

3 

 0-

4 

0-

2 

 0-

4 

0-2  0-4 0-4 0-40 

Итого:                                

зачет  

0-

1

4 

0-

1

3 

0-

9 

0-

9 

0-

5 

0-

4 

0-

1

2 

0-

6 

 0-

6 

0-2 0-

10 

0-4 0-8 0-100 

Семестр 2. Модуль 1  Высшее образование в России и Великобритании 

1.1   0-

4 

0-

4 

0-

2 

  0-

2 

      0-12 

1.2 0-

4 

0-

4 

            0-8 

1.3        0-

2 

      0-2 

1.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

4 

0-

4 

0-

4 

0-

4 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

0-

4 

      0-30 

Модуль 2 Путешествие и родной край 

2.1   0-

2 

0-

4 

0-

2 

   0-4   0-2   0-14 

2.2  0-

2 

        0-2 0-2   0-6 

2.3         0-4      0-4 

2.4       0-

2 

      0-4 0-6 

Всего:  0-

2 

0-

2 

0-

4 

0-

2 

 0-

2 

 0-8  0-2 0-4  0-4 0-30 

Модуль 3  Экология и здоровый образ жизни 

3.1 0-

6 

  0-

4 

0-

4 

     0-2    0-16 

3.2 0-

4 

 0-

4 

           0-8 

3.3          0-

4 

  0-4  0-8 

3.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

1

0 

 0-

4 

0-

4 

0-

6 

0-

4 

0-

4 

  0-

4 

0-2  0-4  0-40 

Итого:   0-

1

4 

0-

6 

0-

1

0 

0-

1

2 

0-

8 

0-

8 

0-

1

0 

0-

2 

0-8 0-

6 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-100 



Семестр 3. Модуль 1  Роль иностранных языков  

1.1  0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

   0-2   0-2   0-12 

1.2 0-

4 

          0-2   0-6 

1.3           0-4    0-4 

1.4      0-

2 

       0-6 0-8 

Всего: 0-

4 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

  0-2  0-6 0-2  0-6 0-30 

Модуль 2  Чтение в нашей жизни 

2.1  0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

    0-

2 

 0-2   0-12 

2.2 0-

2 

0-

2 

         0-2   0-6 

2.3          0-

4 

    0-4 

2.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

2 

0-

4 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

  0-

6 

 0-4   0-30 

Модуль 3  Читатели и писатели 

3.1 0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 
      0-4  0-6  0-18 

3.2 0-

2 

0-

2 

         0-4   0-8 

3.3           0-6    0-6 

3.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

4 

0-

4 

0-

2 

0-

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0-

4 

0-

4 

   0-

10 

0-4 0-6  0-40 

Итого:     0-

1

0 

0-

1

0 

0-

6 

0-

6 

0-

4                                                                                                                       

0-

1

0 

0-

8 

 0-2 0-

6 

0-

16 

0-

10 

0-6 0-6 0-100 

 

5.Содержание дисциплины 

Требования к учебным материалам: 

 ориентированы на цель и сроки обучения; 

 имеют достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

 способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и 

стране изучаемого языка; 

 предлагают возможности для актуализации языкового и речевого материала; 

 предоставляют возможность поэтапного самоконтроля; 

 содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

 являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной 

деятельности. 

I этап начинается с вводно-коррективного курса, рассчитанного на 36 часов. На 

данном этапе осуществляется повторение и систематизация языковых знаний, навыков и 

речевых умений, а также закрепление страноведческих и культурологических знаний, 

приобретенных учащимися в процессе обучения в средней школе. Указанные знания, 



навыки и умения являются базой для перехода к вузовскому курсу иностранного языка, 

что соответствует требованию преемственности подготовки по иностранному языку в 

средней и высшей школах. 

Задачей данного этапа является совершенствование техники чтения, коррекция 

произносительных навыков, формирование нормативных слухопроизносительных и 

ритмикоинтонационных навыков современного английского языка. По окончании 

вводного-коррективного курса проводится фонетический зачет, где проверяются 

следующие умения и навыки студентов: 

 знать, уметь применять на практике правила чтения гласных, согласных, 

буквосочетаний и исключения; 

 уметь корректно  произносить звуки английского языка;   

 знать правила ударения в словах; 

 уметь правильно интонационно оформить предложения. 

 

Основной курс. Темы лабораторных занятий 

 

СЕМЕСТР 1 Модуль 1  Я и моя семья 

1.1 Говорение. Собеседование «Роль семьи в нашей жизни». Диалог-расспрос 

«Семейные традиции в Великобритании и России». Монолог-описание  «Три поколения в 

нашей семье. Наши традиции.» 

1.2 Чтение. Понимание  основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. Тексты для  чтения. Л.В. 

Шилова, Т.В. Кропчева, Н.Г Раку. New English Wave, урок 1. Составление плана 

прочитанного текста. 

Жеглова О.А., Меньш Е.А. Life is what you make it. C.4, 19. Выполнение послетекстовых 

заданий. 

1.3 Фонетика/аудирование /письмо. Автоматизация фонетических навыков. Чтение 

гласных букв  и буквосочетаний. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова. English letters, sounds and 

reading rules in use, с.9-14, 23-26, 33-34, 36-38, 44-47, 53-55. Работа с аудиозаписями  с 

целью закрепления произносительных навыков. Письмо личного характера 

1.4 Грамматика. Глаголы “to be”, “to have”, степени сравнения прилагательных, типы  

существительных, числительные, словообразование. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., 

Шатохина С.А. Communicative grammar in Practice. Nouns and adjectives.  

 

Модуль 2  Внешность и характер 

2.1  Говорение. Монолог-описание своей внешности и внешности других людей по 

картинкам и фото. Круглый стол: Мой любимый литературный герой. Монолог- 

сообщение «Мой лучший друг». 

2.2  Чтение. Понимание основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов. Жеглова О.А. , Меньш Е.А. Life is what you make it.  Урок 2. 

2.3  Фонетика/аудирование/письмо. Автоматизация фонетических навыков. Чтение 

согласных букв и буквосочетаний. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова, English letters, sounds and 

reading rules in use, с. 65-66, 100-112. Работа с аудиотекстом с целью извлечения 

информации по данной тематике. Эссе «Я восхищаюсь этим человеком». 

2.4.  Грамматика. There is / There are. Местоимения.  Предлоги места и времени. 

Шилова Л.В.,Кропчева Т.В.  Communicative grammar in practice, с.4, с.16 -26.  

Модуль 3  Досуг и хобби, праздники и традиции. 

3.1  Говорение. Собеседование о семейных увлечениях. Монолог-сообщение 

«Популярные увлечения молодежи в разных странах». Беседа за круглым столом 

«Праздники в России и Великобритании».  

3.2  Чтение. Тексты для чтения. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, Н.Г Раку. New English 

Wave, с.202-208 



3.3 Письмо/аудирование. Эссе с элементами рассуждения «Необходим ли спорт в 

жизни студента» New English Wave, с.33-34. Аудирование с целью детального понимания 

текста. 

3.4  Грамматика. Present Simple, Present Progressive, Present Perfect.  Шилова Л.В., 

English grammar with pleasure, New English Wave, с.6-11 

Контроль:  

Мультимедийная презентация проекта «Мое семейное дерево»; 

Лексико-грамматический тест. 

 

СЕМЕСТР 2  Модуль 1  Образование 

1.2 Говорение. Собеседование о важности получении высшего образования. Монолог-

сообщение «Мой университет». Диалог-беседа об участии студентов в творческих 

мероприятиях. Круглый стол:«Особенности студенческой жизни в России и за рубежом».  

1.2  Чтение. Тексты для чтения. Мастерских С.В. Education in Britain, the USA and 

Russia. 

1.3  Письмо/аудирование. Письмо-запрос «Об условиях поступления в зарубежный 

вуз»;. New English Wave, с. 112-113 Аудирование текста социокультурной тематики с 

целью понимания запрашиваемой информации. 

1.4  Грамматика. Past tenses. Future tenses. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., New English 

Wave”, c. 79-82, 108. Выполнение лексико-грамматического теста. 

 

Модуль 2  Путешествия и родной край 

2.1 Говорение. Монолог-сообщение «Сколько стран-столько традиций». Монолог-

описание «Мой родной город». Диалог-расспрос «Известные люди нашего края». Ролевая 

игра: В туристическом агентстве. 

2.2 Чтение. Тексты для чтения. New English Wave, с.92-124,125-154 

2.3 Письмо/аудирование. Заполнение анкеты для учебы за границей. New English Wave, 

с.59. Аудирование текста страноведческого характера с целью понимания основного 

содержания. 

2.4 Грамматика. Страдательный залог, New English Wave, с. 139-142. Шилова Л.В. Why 

are you passive about Passive?  Выполнение лексико-грамматических тестов. 

 

Модуль 3  Экология и здоровый образ жизни 

3.1  Говорение. Собеседование об экологии окружающей среды. Монолог-сообщение 

«Проблемы экологии в нашем городе». Здоровое питание. Ролевая игра «Здоровый образ 

жизни». Презентация проекта «Что я значу в этом мире». 

3.2 Чтение. Тексты для чтения. New English Wave, с.159-160 

3.3  Письмо. Эссе «Мой вклад  в улучшение экологии нашего города» 

3.4 Грамматика. Модальные глаголы, New English Wavе, с.169-173. Условные 

предложения. Мастерских С.В. English grammar in communication. 

Контроль:  

Мультимедийная презентация проекта «Что я значу в этом мире?»; 

Лексико-грамматический тест. 

 

СЕМЕСТР 3 Модуль 1  Иностранные языки 

1.1  Говорение. Монолог-рассуждение: Зачем учить иностранные языки?  Диалог-

беседа «Английский язык  как средство международного общения». Круглый стол: Роль 

иностранных языков в современном мире. 

1.2  Чтение. Тексты для чтения. New English Wave, с.49-52 

1.3  Письмо. Перевод текста (1200 знаков) с английского языка на русский. 

1.4  Грамматика. Косвенная речь. А.Ю. Левенкова, Communicative grammar in practice.   

 



Модуль 2  Чтение в моей жизни 

2.1  Говорение. Собеседование: Чтение  в моей жизни. Монолог: Мои любимые жанры. 

Круглый стол: Моя любимая книга. 

2.2  Чтение. Тексты для чтения. Т.В Кропчева, Н.Г. Раку. Writers and readers. Урок 1. 

2.3  Письмо. Эссе с элементами рассуждения. «Книги нашего детства». 

2.4 Грамматика. Причастие I и II. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

Модуль 3  Писатели и читатели 
3.1  Говорение. Собеседование: Хороший читатель, какой он?  Монолог-описание: Моя 

домашняя библиотека. Литературная гостиная «Мой любимый автор».  

3.2  Чтение. Тексты для чтения по заданной тематике. 

3.3   Письмо. Эссе с элементами за и против «Читать или не читать?» 

3.4   Грамматика. Инфинитив и Герундий. Словообразование. Фразовые глаголы. 

лексико-грамматический тест. 

Контроль:  

Мультимедийная презентация проекта: «Читать или не читать?» 

Лексико-грамматический тест. 

 

6. Планы семинарских занятий  

(не предусмотрены учебным планом ОП) 

7.Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

(не предусмотрены учебным планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

(не предусмотрены учебным планом ОП) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

           Таблица 5 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Не

дел

я 

сем

ест

-ра 

Об

ъ-

ем 

ча-

сов 

Ко

л-

во 

бал

-

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 .Модуль 1. Я и моя семья 

1.

1 

Говорение(

см. таб.3) 

Составление 

глоссария. 

Подготовка к 

диалогу-расспросу 

по теме »Моя 

семья». 

Составление фотоальбома для 

презентации «Мой семейный 

альбом». 

1-6 4 0-

10 

1.

2 

Чтение 

(см. таб.3) 

Чтение и перевод 

текста «I and my 

family.” УМП 

Жеглова О.А., 

Меньш Е.А.,c. 3-4 

Составление плана к прочитанному 

тексту. Составление семейного 

дерева. 

2-4 6 0-6 

1.

3 

Фонетика Отработка правил 

чтения гласных 

Выполнение упражнений по чтению. 

Шилова Л.В., Умарова .В. English 

1-3 4 0-6 



букв и сочетаний. 

Изучение 

пословиц. 

Letters, Sounds. 

 

1.

4 

Граммати- 

ка (см. таб. 

3) 

Выполнение 

упражнений с 

глаголами to be/to 

have. Устойчивые 

фразы. 

Тренировочные упражнения из уч. 

пос. Шиловой Л.В. , Кропчевой Т.В. 

Communicative grammar in practice, c. 

3-15. 

1-6 6 0-8 

 Всего по 

модулю 1: 

   20 30 

Модуль 2 Внешность и характер человека 

2.

1 

Говорение 

(см. таб. 3) 

Составление 

глоссария. 

Подготовка к 

дискуссии 

»Внешность 

обманчива». 

Описание внешности и характера 

друга. Монолог-описание известного 

актера (писателя/политика). 

7-

12 

 

4 0-

10 

2.

2 

Чтение 

Письмо 

(см. таб. 3) 

Послетекстовые 

задания на стр.33-

34.Уч. пос. Life 

what you make it. 

Составление плана, 

подбор заголовков 

к частям текста. 

Эссе «Что меня привлекает в 

людях.» 

8-

10 

6 0-8 

2.

3 

Фонетика Отработка правил 

чтения согласных 

букв и 

буквосочетаний. 

Выполнение упражнений по чтению. 

Шилова Л.В., Умарова .В. English 

Letters, Sounds. Подобрать примеры 

на буквосочетания. 

7-

11 

4 0-4 

2.

4 

Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Выполнение грам. 

упр-й из УМП 

Шиловой Л.В. 

English grаmmar 

with pleasure . 

Simple tenses. 

Подобрать примеры  на 

употребление Present tenses. 

7-

12 

6 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   20 0-

30 

Модуль 3 Досуг и хобби 

3.

1 

Говорение. Составление 

глоссария. 

Монолог – 

сообщение “ Мои 

увлечения”. 

Подготовка к дискуссии о 

популярных видах отдыха 

молодежи. 

13-

18 

2 0-

20 

3.

2 

Чтение 

(см. таб.3) 

Домашнее чтение. 

Текст. New English 

Wave, с.211 

Подготовить чтение отрывка. 

Обратить внимание на ритм и 

интонационное оформление . 

 

13-

16 

2 0-8 

3.

3 

Письмо 

(см. таб.3) 

Эссе с элементами 

размышления 

“Sport in our life.” 

План эссе в уч. пос. New English 

wave, стр. 33. 

17-

18 

4 0-4 

3.

4 

Грамматик

-kа(см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила. 

Progressive tenses. 

Выполнение 

упражнений. 

Выполнение тренировочных  online-

тестов.  

www.ego4u.com 

15-

17 

6 0-8 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


 

 Всего по 

модулю 3: 

   14 0-

40 

 ИТОГО:    54 0-

100 

 Семестр 2. Модуль 1 Высшее образование в России и Великобритании 

1.

1 

Говорение. Подготовка 

монолога-

сообщения  «Мой 

институт». 

Составление глоссария. Подбор 

пословиц и поговорок об учебе и 

знаниях. 

1-6 

 

6 

 

0-

12 

 

1.

2 

Чтение Чтение и перевод 

текста «Мой 

университет». 

УМП. Мастерских 

С.В., с. 41 

Составление словаря незнакомых 

слов. Употребление их в 

собственном контексте. 

Составление карты-схемы для 

пересказа текста. 

1-4 4 0-6 

1.

3 

Письмо 

(см. таб. 3) 

Письмо  личного 

характера об учебе 

в университете. 

См. план написания письма. New 

English Wave, с.112 

5 6 0-4 

1.

4 

Граммати-

ка (см. таб. 

2) 

Грамматические 

правила. Past 

tenses. Future 

tenses. Выполнение 

упражнений. NEW, 

с.79, 108 

Подбор примеров на 

употребление глаголов в данных 

временах. Выполнение 

тренировочных упражнений на 

сайте 

www.ego4u.com 

2-4 4 0-8 

 Всего по 

модулю 1: 

   20 0-

30 

Модуль 2 Путешествия и родной край. 

2.

1 

Говорение Монолог-описание. 

«Мой родной 

город» 

Составление глоссария. 

Подготовка монолога, подбор 

фотографий и открыток. 

7-12 

 

6 

 

0-8 

 

2.

2 

Чтение 

(см. таб. 3) 

Чтение и перевод 

текста.NEW, c. 

129-130 

Выполнение упражнений на стр. 

131-132. 

8-10 4 0-8 

2.

3 

Письмо 

(см. таб. 3) 

Эссе за и против: 

«Легко ли жить в 

большом городе». 

План эссе в УМП New English 

wave, стр.33 

9-12 6 0-6 

2.

4 

Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила. Passive 

Voice. Выполнение 

упражнений. NEW, 

стр. 139-141 

Подготовка к контрольной работе. 

УМП Шиловой Л.В.”Why are you 

passive about Passive?” 

Выполнение упражнений на сайте 

www.english-online.org.uk 

8-9 4 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   20 0-

30 

Модуль 3 Экология и здоровье 

3.

1 

Говорение 

(см. таб. 3) 

Подготовка 

монолога-

сообщения 

«Экологическая 

ситуация в нашем 

городе». 

Составление глоссария. Поиск 

информации в интернете. 

13-17 

 

4 

 

0-

16 

3.

2 

Чтение 

(см. таб.3) 

Чтение текста. уч. 

пос. NEW, с.159. 

Краткое изложение 

прочитанного 

Контрольное чтение отрывка 

текста. Совершенствование 

произносительных навыков. 

Отработка ритма и интонации. 

13-15 4 0-8 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.english-online.org.uk


текста 

 

3.

3 

Письмо 

(см. таб.3) 

Написание эссе 

«Здоровье – 

главное 

богатство.» 

Поиск английских пословиц и 

поговорок о здоровье в интернете. 

15-16 2 0-8 

3.

4 

Грамматик

а  

(см. таб. 3) 

Грамматические 

правила. Условные 

предложения. 

Мастерских С.В. 

English grammar in 

practice. 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

Выполнение online-тестов. 

www.english-online.org.uk 

 

14-15 4 0-8 

 Всего по 

модулю 3: 

   14 0-

40 

 ИТОГО:    54 0-

100 

Семестр 3. Модуль 1 Роль иностранных языков в современном мире. 

1.1 Говорение 

(см. таб. 

3) 

Монолог-

рассуждение 

«Основные этапы 

истории 

Английского 

языка.» 

Составление глоссария. Поиск 

информации в интернете. 

1-3 6 0-

10 

 

1.2 Чтение 

(см. таб. 

3) 

Чтение, 

выполнение 

упражнений. NEW, 

c.49-51 

Составление словаря незнакомых 

слов. Выполнение 

послетекстовых заданий. 

2-3 4 0-8 

1.3 Письмо 

(см. таб. 

3) 

Эссе-рассуждение 

« Нужно ли 

изучать 

иностранные 

языки?» 

Провести опрос в группе: «Зачем 

нужен иностранный язык в моей 

профессии?».  

5-6 6 0-4 

1.4 Граммати-

ка (см. 

таб.3) 

Косвенная речь. 

УМП. Левенкова 

А.Ю. Согласование 

времен. 

Выполнение упражнений в 

интернете.www.grammar.sourcew

ord.com 
Словообразование.NEWc. 35 

 

2-4 4 0-8 

 Всего по 

модулю 

1: 

   20 0-

30 

Модуль 2 Чтение в моей жизни. 

2.1 Говорение 

(см. таб. 

3) 

Подготовка 

монолога «Моя 

любимая книга» 

Составление глоссария. 

Высказывания известных людей о 

чтении и его пользе. 

7-9 6 0-

10 

2.2 Чтение 

(см. таб. 

3) 

Изучающее чтение 

текста В. Набокова 

о писателях и 

читателях. 

Реферирование текста по  плану. 

Высказывание личного 

отношения к содержанию статьи. 

9-11 4 0-8 

2.3 Письмо 

(см. таб. 

3) 

Составление 

аннотации на 

любимую книгу. 

Написание аннотации. Поиск в 

тексте аргументов, доказывающих 

факты.  

11 6 0-4 

2.4 Граммати- Причастие 1, 2.  Выполнение online-тестов. 9-10 4 0-8 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.english-online.org.uk
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com


ка (см. 

таб.3) 
www.grammar.sourceword.com 
 

WWW.go4you.com  

 Всего по 

модулю 

2: 

   20 0-

30 

Модуль 3 Писатели и читатели 

3.1  Монолог- 

рассуждение 

«Хороший писатель, 

какой он?» 

Составление глоссария. 

Составление устного 

высказывания »Хороший 

писатель – это …» 

13-17 14 0-

18 

3.2 Чтение 

(см. таб. 

3) 

Чтение. Статья В. 

Набокова : “Major 

writers and minor 

authors”. Подготовка 

плана для  пересказа 

текста. 

Поиск дополнительной 

информации о любимом авторе 

в Интернете. 

13 10 0-8 

3.4 Письмо 

(см. таб. 

3) 

Эссе с элементами за 

и против «Читать или 

не читать?» 

См. план написания письма. 

New English Wave, с.83 

17 6 0-6 

3.5 Граммати

ка (см. 

таб. 3) 

Герундий и 

инфинитив. 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту. 

Выполнение online-тестов. 

www.grammar.sourceword.co

m 

 

14 6 0-8 

 Всего по 

модулю 

3: 

   27.

55 

0-

40 

 ИТОГО:    67,

55 

0-

100 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы, 

дисципли

ны 

(модули) 

учебного 

плана 

ООП 

бакалавра 

Индекс 

Компетенции 

Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариативная часть 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Иностранны

й язык 

(1-3 с) 

Практическая 

и 

функциональн

ая стилистика 

Современны

й руский 

язык 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

Активные 

процессы в 

современно

м русском 

http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.go4you.com/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com


русского языка 

(3 с) 

(1-2 с) ой сфере 

(3-4 с) 

языке 

(5-6 с) 

Общекультурные 

компетенции      

ОК-5 + + + + + 

Циклы, 

учебного плана ООП бакалавра 

Индекс 

Компетенции 

Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ГИА 

Дисциплины 

Модули 

Государственный экзамен по направлению 

Общекультурные компетенции 
 

ОК-5 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

К
-5

 

Знает: систему 

норм русского и 

иностранного 

языка как 

средства личного 

и делового 

общения; 

-ориентируется в  

языковых 

особенностях 

языка. 

-Владеет 

начальными 

Знает:  

-специфику норм 

языка как средства 

личного и делового 

общения; 

-стратегии и приемы 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

-составлять 

монологические и 

диалогические 

Знает:  основы 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации; - 

свободно пользуется 

навыками общения 

на русском и 

иностранном 

языках; 

-использует 

полученные знания  
для решения 

коммуникативных 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

 

 

 

 

 

Лаборат

ор-ные 

работы 

Собесе- 

дование. 

 

Диалог-

расспрос 

 

Монолог-

описание 

. 

Беседа за 

круглым 

столом. 

 

Монолог-

сообщени

е. 

    



навыками  

межкультурной 

коммуникации, 

принципами и 

приемами 

элементарного 

редактирования 

несложных 

лингвострановед

ческих текстов. 

-Умеет грамотно, 

стилистически и 

терминологическ

и точно излагать 

результаты своих 

профессиональн

ых знаний на 

русском и на 

основном 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно к 

разной ситуации 

и аудитории, 

умеет отбирать и 

организовывать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

высказывания; 

писать эссе, письма 

на иностранном 

языке; 

- представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 

отстаивать свои 

позиции в 

профессиональной 

среде; 

-находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения; 

-использовать 

знания 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности и в 

межкультурной 

коммуникации. 
Владеет:  

-навыками 

целесообразного 

использования 

знаний русского и 

иностранного 

языков, культуры 

речи и общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами 

редактирования и 

аннотирования 

текстов разных 

стилей и жанров.  

 

-составлять проекты 

научных 

исследований на 

иностранном языке;  
-самостоятельно 

решать задачи 

профессиональной 

коммуникации, -

осуществлять 

деловое общение: 

публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации. 
Владеет:  

- устойчивыми 

навыками и умениями  

грамотной  

письменной и  

устной речи, 

способностью 

ведения научной и 

общекультурной 

дискуссий на 

русском и 

иностранном 

языках,  культурой 

речи; 

нормами и 

средствами 

выразительности 

русского и 

иностранного языка, 

готов к активному 

общению в научной, 

производственной и 

социально-

общественной 

сферах 

деятельности.  

 

 

Эссе. 

 

Заполнен

ие анкет. 

 

Ролевые 

игры. 

 

 

Проекты 

 

 

Презента

ции 

экскурси

и 

 

Тесты  

 

Контроль

ные 

работы 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Типовые контрольные материалы для зачета. Cеместр 1 

 
I. Фонетический зачет.  

 

1) Чтение 100 слов 

weight 

heat 

action 

dire 

feature… 

 

character 

gentle 

round 

future 

bright… 

social 

quiz 

bake 

dummy 

fiction… 

bare 

instruction 

gender 

scene 

mouse… 

 

 

2) Чтение текста, например: Learning to speak a language is like learning to dance. They both 

take a long time to master, but are fun from the beginning. Both require interaction with 

another person, who is saying or doing something different. Fluent speakers and good 

dancers don’t have to think about their skills. They perform them naturally. You need a lot of 

practice and patience. 

 

II. Контрольный перевод текста с английского на русский.  

Brotherly love 

1. As surely as every family has its heroes and overachievers there are skeletons in most closets. 

2. The Dazzler’s family from Germany  can also boast of such a skeleton. 

3. Adolph and Rudolph Dazzler were the sons of a German shoemaker who wanted his sons to 

be successful and wealthy. 

4. Rudolf was a tall young man with solidly built figure, dark hair and grey eyes where as his 

younger brother Adolph was  not tall, broad-shouldered with fair hair and blue eyes. 

5. As for their character both boys were very ambitious, pretty sociable and liked to be in the 

center of attention. 

6.  They were fond of sport and often complained that they could never find comfortable shoes to 

play sport games. 

7. In 1924 they formed a shoe company, Dazzler Brothers Ltd., which became successful and 

provided Germany’s athletes with sport footwear. 

8. But in 1948 the brothers argued but no one still knows what was the argument about –money 

or women. 

9. Adolph was more hot-tempered than Rudolph and complained of his brother who was very 

hard to deal with. 

10. Adolf thought that his brother was thrifty and cared too much about not very important 

details of business. 

11. The result of their disagreement was that Adolph left the company and founded ADIDAS 

which became very successful in the market. 

12. Rudolph founded his own company too and eventually called her PUMA after the wild cat. 

13. After a big split in 1948 Adolph and Rudolph never spoke to each other again and since then 

their companies have been in competition.  

14. The terrible family argument should really be forgotten but since that time the town has been 

split into two parts.  

15. Even now, some ADIDAS employees and PUMA employees don’t talk to each other.  

 

III. Лексико-грамматический тест.  

 



Activity 1.  Read the text «Three generations» and find the answers for the following 

questions.  Write GF(grandfather), S (son) and GS(grandson) for the answers 

1. Who says that young people should not pay money  for education? 

2. Who started working when he was very young? 

3. Who could do what he wanted when he was at school? 

4. Who got university education? 

5. Whose father was always busy and tired? 

6. Who lived far from school? 

7. Who has part time job  to pay for everything he wants? 

8. Who was not in close relationship with his father? 

9. Who worried much about his son’s studies at school? 

10. Who does sport together with his father? 

The grandfather (65) 

 When I see my son and his son together, I think they have a lovely relationship – it 

wasn’t like that in my days. My father was very strict, and we had to obey him without any 

question. 

 When I was a boy, I had to walk five kilometers to school. There was no other way of 

getting there. At home we didn’t have a television, so we had to make our own entertainment. I 

spent all my free time outside playing football. But we couldn’t play football on Sundays 

because we had to go to church. 

 I left school when I was fourteen and went to work in a bakery. That’s where I met my 

future wife - Mabel. I was nineteen years old and Mabel was eighteen.  I proposed her and we 

married. We gave birth to five children- three sons and two daughters. Now we have eleven 

grandchildren. 

 

The son (44)  

 When I was growing up, my father was always at work, and when he came home we 

couldn’t disturb him because he was very tired.  

 Because my father left school very early and regretted it afterwards, he wanted his 

children to study well at school. I had to show him my homework every night and I could watch 

television only at weekends. When I was eighteen I got a place at university. My parents didn’t 

have to support me financially because the government gave me a grant to study. 

 I didn’t go home very often, even during the holidays. I preferred to spend my free time 

with my friends. In my last year at university I met Louise, and we shared a flat together. We had 

to get married when Louise found out that she was pregnant. 

 

The grandson (19) 

 

 I always have a very close relationship with my father  and I don’t have secrets from him. 

We both are crazy about football and sometimes play in one club team. When I was at school, I 

had a lot of freedom. When I went out, I didn’t have to come home at a certain time – my parents 

trusted me.  

 I study at college now, and live in a students’ hostel. I have to pay fee for education, so 

sometimes I have part time work at McDonald’s at the evenings to support myself and to pay for 



any luxuries I want. I think that college or university education must be free. My girlfriend lives 

with her parents, and I sometimes go and stay with her in their house. Both our parents think we 

should get married one day, but we’re definitely not in a hurry. 

 

Activity 2 Fill in the gaps in the text  with the correct  adjectives.  

 

great     styled     young     showy   broad   kind-hearted 

                    handsome     hazel    medium    sporty  

I first met my friend Max Westlake two years ago when he knocked on my door. “Hello”, 

- he said warmly. “My name is Max and I have just moved in next door, so I am your new 

neighbor.” He is a 1)___ handsome__, well-dressed, 2) ____ man in his early twenties. Max is of 

3)____  height,  with 4)____eyes and carefully 5) _____ light  brown  hair. In my opinion, he  is  

a bit 6)_____because he likes wearing expensive clothes such as leather jackets and silk scarves 

and likes to attract everybody’s attention.   

I first met my friend Max Westlake two years ago when he knocked on my door. “Hello”, 

- he said warmly. “My name is Max and I have just moved in next door, so I am your new 

neighbor.”  

 

Activity 3 Choose the most appropriate adjective from the box to the definition given.  

 

generous      impatient       witty      bossy      narrow-minded      ambitious         

rude       shy      touchy         selfish         arrogant 

 

1.___ambitious____, you want to be successful. 

2.____, you only care about yourself. 

3.____, you get angry if you have to wait for something. 

4.____, you  share what you have with other people. 

5.____, you are not polite to other people. 

6.____, you tell everyone what to do. 

7. … 

Activity 4  Fill in the gaps in the text  with the adjectives in the correct degree. 

Dear Paul, 

I am now in London, after 1)___the longest___ (long) train trip I have ever had. It’s 2)____(warm) 

here than I expected. The city is 3) ___ (amazing) than Birmingham and the buildings here are 4) 

___(impressive). We are staying in the 5)____(small) hotel I have ever seen, but it has good  

service. It’s 6)___ (easy) to get around than I had imagined but it’s a good idea to avoid the 

Northern Line on the tube because it is 7) ___(slow) one. 

 

Activity 5  Open the breaks, use the verb in the correct tense form. 

 

Many American children 0) ___believe ___(believe)  in Santa Claus. Santa Claus is an imagery 

person. He (1) ____(have) a white beard and 2)____(wear) a red suit with  white fur. He 3) ___ 

(live) far away in the North Pole. My nephew Nick 4)___(believe) in Santa. He 5)___ (think) that 

Santa Claus 6) ___ (bring) presents to people. Parents say that bad children 7)___(not get) 

presents. Usually Nick 8)___(write) a letter to Santa Claus. 

 

Activity 6 Restore special questions. Mind the order of the words in an interrogative 

sentence. 

 

1. kind/ you / like /of books / to read/ what ? (What kinds of books do you like to read?) 



2. you / have / lunch/ usually / where? 

3. the students/ why / learn / words / new? 

4. your / friend / where/live ? 

5. your / parents / where / work? 

6. how often/ see / you / grandparents/ your? 
7. …. 

Activity 7  Translate the sentences from Russian into English. 

 

1. Мой друг увлекается английской литературой. 

2. Какие предметы в университете тебе нравятся? 

3. Студенты в моей группе очень дружные и веселые. 

4. Как часто ты ходишь в библиотеку? 

5. У нас большая семья и мы часто проводим время вместе. 

6. Мой друг изучает китайский язык. 

7. Мой дедушка любит разгадывать кроссворды. 

8. … 

 

IV. Презентация проекта « Мое семейное дерево»  

Цель: Отразить в презентации разговорные темы (внешность, характер, интересы, 

праздники, семейные отношения, праздники и традиции), использовать такой   

грамматический материал как множественное число существительных, степени сравнения 

прилагательных, употребление артиклей и предлогов, формы глаголов to be, to have, 

настоящее неопределенное время, настоящее длительное время, пословицы и поговорки, 

проверить умение задавать и отвечать на вопросы.  

 

V. Список разговорных тем к зачету по дисциплине «Английский язык». 1 семестр 

1. Prove that  there are certain family  traditions in Russia. 

2. Share your knowledge about  family traditions in Britain. 

3. Give a talk about your biography: the place of birth, childhood and school years. 

4. Give your commentary on the appearance and character of the person you admire. 

5. Prove that friendship means a lot in our life. Tell about your school friends. 

6. Give a story about the members of your family. Give your comments on family values. 

7. Speak about hobbies and interests and their place in our life.  

8. Tell about your best friends and the time you spend together. 

9. Give a talk about the character and appearance of the heroes from your favourite films or 

books. 

10. Tell about Christmas and the New Year traditions in Britain. 

11. Tell about holidays and the New Year traditions in Russia. 

12. Tell about your week days and your preferable weekend activities.  

14. Give a talk about a person you admire. 

15. Tell about your family traditions, customs, celebrations and their importance. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета.  Cеместр 2: 

 

I. Контрольный перевод текста с английского языка на русский. Объем 1200 печ. 

знаков – 50 минут 

The Lord of Rings 

1 The author of the book, John Ronald Reuel Tolkien, was born in 1892 South Africa and grew 

up in a village near Birmingham. 



2 He took part in the First World War. Then he became a professor of English at Oxford 

University. 

3 It was while he was correcting exam papers that Tolkien wrote down a strange sentence that 

started: «In a hole in the ground there lived a hobbit…» 

4. Obviously, creative writing was more interesting than correcting papers, because Tolkien went 

on to transform this sentence into a full novel called The Hobbit, which was published in 1938. 

5. He loved ancient myths and for his books he borrowed characters from Anglo-Saxon, 

Scandinavian and other European mythology. 

 

II. Лексико-грамматический тест: 

Activity 1  Read the texts A-F and find the answers 1-6. 

 

BEST FRIENDS 

 

Who needs friends? According to most psychologists we all do, particularly nowadays 

when so many other aspects of modern life are changing. It seems that having friends keeps us 

both healthy and happy. The number of television series about groups of friends shows just how 

vital friendship is to us. Psychologist Dorothy Rowe says that many of us now turn to our 

friends, instead of our families, for advice, comfort and security. One woman she interviewed 

even told her that if she had to choose between her husband and her friend, she would choose her 

friend. 

Since our friends mean so much to us, it is not surprising that the happiest marriages are 

also friendships. “Once the romantic stage of a relationship has passed, it is friendship that holds 

people together,” says Rowe. If the couple does not make the transition, they will either split up 

or stay together and seek friendship with others. 

But is friendship equally important to women and men? According to author Rhonda 

Pritchard, women are more likely than men to have close friends. “You tell a friend things that 

you’d never tell a partner,” says one woman she interviewed. “Friends just accept you as you 

are.” 

For men, friendship is usually based on doing things together rather than the intimate 

conversations that are typical of women friends. Men share time and activities like building a 

fence or a business, running, riding a bike, fishing or watching football, but they don’t often 

share their feelings. 

Whereas many women find their relationships with a husband or boyfriend is not enough, 

many men say that their partner is their best friend. Even women who are very happily married 

are likely to become depressed without a close friend and can even find the break up of an 

intimate friendship as painful as the end of a marriage. 

People often say that there have been times when a close friend has not only saved their 

sanity but their lives. There is, in fact, more and more evidence that having friends protects us 

against illness and depression. The uninhibited laughter that is typical of many friendships 

reduces the effects of stress and helps the immune system work properly. 

Lasting friendships can provide a lot of the same support that families provided in the 

past, but the ideal situation is to have your family there for you as well. For most people this is 

still very important. Friendships and family relationships can both change, but a friend will not 



take you into account when making really important decisions in the same way that a family 

member will. 

1. What did the woman who was interviewed by Dorothy Rowe say? 

A. She broke up with her husband because of her friend. 

B. She thinks her husband means more to her than her friend. 

C. She thinks her friend means more to her than her husband. 

D. She had to choose between her friend and her husband. 

2. Why do some couples look for friends outside their relationships? 

A. Because they are not in love with their partners. 

B. Because they break up with their partners. 

C. Because they think romance is more important than friendship. 

D. Because they do not get what they need from their partners. 

3. According to the text, what is the main difference between men’s and women’s friendship? 

A. Women prefer to spend time doing things with their friends. 

B. Men don’t spend as much time talking about their emotions. 

C. Women talk to their friends about men. 

D. Men talk to their friends about work and sport. 

4. How do some women react when a friendship ends? 

A. They begin to think of their partners as their best friends. 

B. It upsets them as much as splitting up with a husband would. 

C. They become unhappy with their husbands. 

D. They decide never to trust a friend again. 

5. How does friendship help us physically and mentally? 

A. There is no evidence that it does. 

B. We are more likely to stay physically and mentally healthy. 

C. It keeps us happy but it doesn’t keep us healthy. 

D. It can make us depressed but it doesn’t make us ill. 

6. What does the author of the text think about friendship? 

A. That it is more important than family relationships. 

B. That it is less important than family relationships. 

C. That it is as important as family relationships. 

D. That family relationships should be less important. 

Activity 2 Read the letter. Fill in the gaps in the sentences with the correct form of the verb -

a,b,c или d. 

Dear Harry, 

Do you remember me? 

We (0)__C_ last year when you (1)___ on holiday in Brighton. I`m sorry I (2)___ to you since 

then. I (3)___ for two years abroad, and I (4) ___just back home to England. Next week I (5)___ 

to be in Bristol. I am sure we (6) ___ there. 

1 a/ have met   b/ had met   c/ met   d/ was meeting 

2 a/ were   b/ has been   c/ was    d/ are 

3 a/ didn`t write  b/ am not writing  c/ doesn`t write  d/ haven`t written 

4 a/ worked   b/ will work   c/ have worked  d/ had worked 

5 a/ is coming   b/ have come   c/ came   d/ had come 

 

Activity 3  Fill in the gaps in the sentences. Use the appropriate tense form of the verb 

according to the situation.  

1. We___ (read) for our history exam when we_heard that terrible sound outside. 

2. Please, don`t make so much noise! I___ (learn) a sonnet by W. Shakespeare by heart. 



3. I know that her son ___ (be) twenty years old next August. 

4. Sorry, but I can`t visit you. We ___ (go) to the theatre this evening. 

5. This story ___ (happen) long ago. 

 

Activity 4  Ask special questions. Mind the word order in an interrogative sentence. 

1. what time/he/leave his house/usually/for university? 

2. who/help/in your studies/you? 

3. she/where/at the moment/live? 

4. you / classes / how many / miss / last week? 

5. America / discover / who? 

 

Activity 5  Read the text “Learning can be fun”. Use the words given in capitals in the right 

column to form a word to fill in  the gap in the same line. 

Learning can be fun 

Games are for (0) ……pleasure… as well as for learning.  We 

shouldn’t   think that children only learn   from … (1) … toys.     

Such toy as a teddy bear can help the child’s … (2)… growth.  

A skateboard will be … (3)… in learning how to keep balance. 

Of course, some toys involve a lot of … (4)… . Rubic’s cube, 

which made its invention a millionaire also made millions of 

people spend hours desperately trying to find a solution to a 

puzzle.   

 

 

PLEASE 

EDUCATION 

EMOTION 

USE 

THINK 

 

 

(Keys to the task: 1- educational; 2-emotional; 3-useful; 4- thinking) 

3. Аудирование. 

Прослушивание аудиотекста социокультурной  тематики. Время звучания до 3-х минут. 

Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания основной 

информации аудиотекста. 

Примерные задания по аудированию (II, III семестры): 

Вы услышите запись телефонного разговора молодого человека и девушки о том, куда им 

пойти вечером. Заполните недостающую информацию в вопросах В1-В6 в виде цифры, 

слова или словосочетания в отведенное для этого место. Вы услышите запись дважды. 

Title of the film: B1 … 

The film starts at:  B2 … 

Sara wants to go B3 … first. 

The restaurant serves B4 … food. 

Вы услышите высказывания пяти молодых людей о своих хобби. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего 1-5 и утверждениями, данными в списке A-F. 

Используйте каждую букву, обозначающую утверждение.  Вы услышите запись дважды. 

Занесите свои соответствия в таблицу. 



А. It helps me to relax. 

B. It helps me to keep fit. 

C. I feel free when I do it. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

4. Защита проекта: «What I mean  in this world» («Что я значу в этом мире»).  

 

 Цель: Отразить разговорные темы (дружба, образование, университет, город, 

достопримечательности города), использовать грамматические конструкции и времена 

(Future Simple, Present Perfect, Past Perfect,  Present Perfect Progressive, Past Perfect 

Progressive), видо-временные форы в активном и пассивном залоге, модальные глаголы и 

их эквиваленты, уметь задавать и отвечать на вопросы. 

 

Список разговорных тем к зачету по дисциплине «Иностранный язык. Английский 

язык». 2 семестр 

1. Prove that  higher education is very important nowadays. 

2. Give a talk about sightseeing in Tyumen. 

3. Give your comments  on  British holidays and traditions. 

4. Share your opinions on similar and different features of students’ life in Britain and Russia.  

5. Prove that there are certain traditions in Oxbridge. 

6. Share your point of view about Tyumen State University. 

7. Tell about the students’ life in Russia and abroad. 

8. Give a talk about the place where you were born (your native town). 

9. Tell about you as a student of Tyumen state university and your life ambitions. 

10. Prove that health is the greatest wealth. 

11. Give your comments about advantages and disadvantages of life in a city and in a village. 

12. Speak about healthy way of life and your keep fit program. 

Типовые контрольные материалы для экзамена. Cеместр 3  

I. Контрольный перевод текста с английского языка на русский. 

A.S. Pushkin – a genius of Russian literature. 

 

1. For readers who do not speak Russian and are not close to our country, the veneration and 

special love the Russian people accord to A.S. Pushkin may not always be immediately 

comprehensible. 

2. Born in May 26 1799 in Moscow, a novelist, dramatist and short story writer A.S. Pushkin has 

often been considered to be the country’s greatest poet and the founder of modern Russian 

literature. 

3. Pushkin’s father Sergei Lvovich Pushkin descended from a distinguished family of the 

Russian nobility which traced its ancestry back to the 12th century. 

4. Pushkin’s mother Nadezhda Osipovna Gannibal  descended through her paternal grandmother 

from German and Scandinavian nobility. 



5.  In his childhood at his grandparent’s  estate the boy read widely in his father’s library, spent 

hours alone in the dream world of a precocious  imaginative child and gained stimulus from the 

literary guests who visited the estate. 

6. A.S. Pushkin  published his first poem “Ruslan and Lyudmils” at the age of fifteen after  he 

had finished the prestigious Imperial Lyceum in Tsarskoye Selo.  

 

II. Лексико-грамматический тест: 

Activity 1  Read the texts A-F and find the answers 1-6. 

The joy and enthusiasm of reading 

 

 I believe in the absolute and unlimited liberty of reading. I believe in choosing books 

based on the dust jacket. I believe in reading books because others dislike them or find them 

dangerous or too thick to spend their free time on, or too difficult to understand. I believe in 

reading what others have to say about this difficult book, and then making up my own mind, 

agreeing or disagreeing with what I have read and understood.  

 Part of this has to do with Mr. Buxton, who taught me Shakespeare in the 10th grade. We 

were reading Macbeth. Mr. Buxton, who probably had better things to do, nonetheless agreed to 

meet one night to go over the text line by line. The first thing he did was to point out the 

repetition of motifs. For example, the reversals of things (“fair is foul and foul is fair”). Then 

there was the association of masculinity with violence in the play. 

 What Mr. Buxton  did not tell me was what the play  meant. He left the conclusions to 

me. The situation was much the same with my history teacher in 11th grade, Mr. Flanders, who 

encouraged  me to have my own relationship with historical events and my own attitude to them. 

He often quoted famous historians in the process. I especially liked the one who said, “Those  

who forget their history have no future.” 

 

1. The unlimited liberty of reading for the narrator means 

A/ access to different types of books. 

B/ freedom in choosing and interpreting books. 

C/ possibility to challenge other opinions on the book. 

D/ opportunity to select what to read according to the mood. 

2. The narrator thinks that his love of reading 

A/ is an inborn quality. 

B/ developed early at school. 

C/ was initially fostered by Mr. Buxton. 

D/ is all due to the efforts of his Shakespeare teacher. 

3. The narrator gives credit to Mr. Buxton for teaching him how to  

A/ love classical literature. 

B/ read Shakespeare aloud. 

C/ interpret stylistic devices. 

D/ find the meaning of a book for oneself. 

 



Activity 2 Read the text “Why do people learn languages?” Use the words given in capitals 

in the right column to form a word to fill in the gap in the same line. 

Why do people learn languages? 

People have many (0)    ____different reasons for learning 

languages. For the (1) ___ of students, language plays a key 

role in the curriculum and they have no (2)___ in the matter. 

For others, the (3)… of advantages in their professional 

career. English is (4) … important in such cases as sort and 

politics. It is also the means of international (5) … .  

For some people the (6) …to move abroad either temporally 

or (7) … means they need to learn the target language. 

 

    DIFFER 

    MAJOR 

    CHOOSE 

    POSSIBLE 

.... PARTICULAR 

    COMMUNICATE 

….DECIDE 

….PERMANENT 

 

 

Activity 3  Read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct 

and some have a word that should not be there. If the line is correct, put a tick (V) by the 

number. If a line has a word, which should not be there, write the word  down. 

The English language 

0 

00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

English is the most widely spoken language in the world 

today. It is a quite amazing how the use of English has 

become so widespread. The English is not as easy as 

Esperanto, which was especially written for to be as 

easy as possible for people to learn. Yet, it very few 

people around of the world speak Esperanto. For many 

people English is not as more beautiful language as 

French. German is quite a useful the language for 

business in Europe but it is not easy to be learn. Some 

people say that it doesn’t sound as if pleasant as 

English. English one has become so important that it is 

becoming the more and more essential to know.  

V 

а 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Activity 4  Fill in the gaps in the sentences with the correct tense form of the verb. 

A Laconic answer 

 

There are a lot of interesting events in history that gave birth to numerous words of the 

language. The Spartans (1)___ in that part of Southern Greece which (2)___ Laconia. It is known 

that they (3)___ a number of famous rules of behavior. Up to the present a short answer (4) ___ 

to as Laconic. Long ago a war- like king from Macedonia began to destroy one small state after 

another. 

1 a/ lived b/ were living c/ had lived d/were lived 

2 a/ will call b/ called c/ was called d/ had called 

3 a/ was set b/set c/ has set d/ were setting 

4 a/ referred b/ was referred c/ will refer d/ has been referred 

5 a/ fought b/ fighted c/ were fought d/ had been fighting 

Activity 5 Ask special questions. Mind the correct word order, tense and voice in an 

interrogative English sentence. 

1. His new novel/publish/when ? 

2. Why/people/need books for? 



3. Who/this fable/write by? 

4. Why/ so many people/ hook on detective stories? 

5. You/ read/ the article of F. Bacon, a famous English philosopher/ yet? 

Упр.6    Multiple Choice. Fill in the gaps in the text with the appropriate word.  

Do we really need poetry? 

 The average English …(1) considers that poetry is "nice" for children, becoming for girls and 

appropriate for a women- teacher. Few people read poetry and fewer still pay for…(2) . 

The reason for disliking poetry is that most people believe poetry should… (3) only with certain 

"nice" themes and topics such as birds, flowers, trees, love, etc. But the fact is that life in all its 

forms can be the…(4). The so-called ugly and ordinary things are as remarkable in their nature 

as beautiful.  

1. a) person b) people c) man d) human 

2. a) her b) it c) she d) this 

3. a) take b) relate c) deal d) connect 

4. a) theme b) name c) picture d) poem 

III. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно-

значимой тематики. Время звучания до 1.5-2х минут. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности понимания основной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту (5 вопросов). 

2) Выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных  A, B or C. (Multiple 

Choice) 

3)  Задание:True or False? 

 

IV. Защита проекта: Читать или не читать? (To read or not to read?”) Цель: проверка 

сформированности умений подготовленной монологической речи, неподготовленной 

диалогической речи и навыков устного публичного выступления. 

V. Список разговорных тем к экзамену:  

Список разговорных тем к экзамену по дисциплине «Английский язык»: 

1. Give your comments on your family album. 

2. Give a talk about  family traditions in Russia, Great Britain and the USA.. 

3. Give a talk about a famous person to admire. 

4. Speak on the importance of a hobby in people’s life. 

5. Express your  opinion about friendship and best friends. 

6. Share your knowledge about students life and students problems. 

7. Tell your story about Tyumen state university. 

8. Share your knowledge about British universities. 

9. Share your knowledge about holidays in Great Britain and Russia. 

10. Tell your story about your home town. 

11. Give a talk about sightseeing in Tyumen. 

12. Prove that to learn foreign languages is very important. 

13. Tell about your favourite writer. 

14. Tell about the book you want to reread. 

15. Prove that reading books is very important. 

16. Give a talk about the importance of travelling in our life. 

17. Give a talk about the students life in Tyumen state university. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет введение балльно-

рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих 

задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы 

контроля и оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты 

учебного труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе. 

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение 

семестра или семестров;  

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного 

модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной 

дисциплины по семестрам и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, 

учебной частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной 

деятельности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Итоговая оценка в 100 баллов выставляется на основании оценки за ответ на 

зачете или экзамене. 

 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 



- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

Содержание зачетов, семестры 1,2: 

 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение 100 слов общей и профессиональной направленности c целью проверки 

фонетического звучания основных правил чтения и ряда исключений; 

2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки навыков 

произношения звуков и звукосочетаний, владения интонацией, соответствующей нормам 

изучаемого языка. 

2. Лексико-грамматический тест. Цель - контроль сформированности лексико-

грамматических навыков по представленной тематике. 

 1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными 

ниже, выбрав A, B or C. 

 2. Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

 3. Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в 

которых есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если 

верная строка) в бланк ответов. 

 4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта 

ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). 

 

3.Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой 

тематики с английского языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 

минут. Задание нацелено на проверку качества усвоения студентами теоретических и 

практических знаний по изученным темам. 

 

4. Устная презентация проектов: 

семестр 1: «Мое семейное дерево» 

семестр 2: «Что я значу в этом мире» 

Семестр 3: «Чтение в нашей жизни» 

 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом 

на заданные вопросы. Проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи, неподготовленной диалогической речи и техники публичного 

выступления. Время выступления – 6-7 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории 

и работать с ней.  

Критерии оценки:  

-  произносительная сторона речи студента; 



-  содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы. 

5. Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

 

Содержание экзамена, семестр 3: 

1. Аудирование.  
Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой тематики. 

Время звучания 2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест.  
 1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными 

ниже, выбрав A, B or C. 

 2. Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

 3. Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в 

которых есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если 

верная строка) в бланк ответов. 

 4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта 

ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). 

3. Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

4. Защита проекта «To read or not to read? (Читать или не читать?)». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом 

на заданные вопросы. проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время выступления - 8-10 

минут. Оценка умения реагировать на вопросы аудитории и работать с ней.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

5. Сообщение по темам 20 билетов. 

Проверка подготовленной монологической речи по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам трех 

семестров (девяти модулей). 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Употребление англицизмов  в современном русском языке. 

2. Сравнительный анализ пословиц и поговорок в английском и русском языках. 

3. Фразеологизмы английского языка и. 

4. Вежливые формы обращения в английском языке. 

5. Варианты английского языка. 

6. Настольная книга 21 века. Какая она? 

7. В. Шекспир и его наследие. 

8. Сленг в английском  языке. 



9. Речевой этикет. 

10.Особенности творчества любимого писателя. 

11. Сравнительный анализ произведений русских и зарубежных авторов. 

12. Роль классической и массовой литературы в современном обществе. 

 

11. Образовательные технологии. 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся: 

Собеседование. Роль семьи в моей жизни. Наши семейные увлечения. эклогия 

окружающей среды. 

Монолог-описание. Мой любимый литературный жанр Характер и внешность 

моего друга.  Мой родной город. 

Монолог-сообщение. Три поколения в нашей семье. Популярные увлечения 

молодежи разных стран. Мой университет. Популярные туристические маршруты. 

Проблемы экологии в нашем городе. Творчество моего любимого писателя. Моя 

домашняя библиотека. 

Диалог-расспрос. Семейные традиции в Великобритании и России. Известные люди 

нашего края.  

Ролевая игра. Куда поехать отдохнуть?(В туристическом агентстве). Здоровый 

образ жизни.(Интервью)  

Эссе. Мое любимое место в нашем городе. Я восхищаюсь этими людьми. Необходим 

ли спорт в жизни студента? 

Литературная гостиная. Творчество моего любимого автора. 

Проекты. Моя визитная карточка. Что я значу в этом мире? Читать или не читать?   

Дискуссии. Внешность бывает обманчивой. Изучать ли иностранные языки?   

Круглый стол: Мой любимый литературный герой. Сколько стран - столько 

традиций. Студенческая жизнь в России и Англии. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, организация и 

проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Шилова Л.В. New English Wave: учебное пособие/ авт.-сост. Л. В. Шилова [и др.]. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

2. Английский язык для бакалавров второго курса [электронный ресурс]:учебное 

пособие.-Бийск:Алтайская  гос. академия образования, 2014.-116 с.: генеалогич. табл. – 

(Вузу – 75 лет). – Библилгр.: с.114.-ISBN 978-5-85127-788-7 :Б.ц.-Режим доступа:  

https://icdlib.nspu.ru/catalogs/details/icdlib/852432/php (дата обращения: 04.03.2016) 

 

3. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для бакалавров. [Текcт]= A Course of 

English for Bachelor’s Degree Students. Intermediate level : [учебное пособие для студентов 

вузов] /И.П. Агабекян.-4-е изд.,стер.-Ростов-на-Дону: Феникс,2015.-379с.: ил.;21 см.-

(Высшее образование).-5000 экз.- ISBN 978-5-222-24152-3 (в пер.) : 340.00 р. 

https://icdlib.nspu.ru/catalogs/details/icdlib/852432/php


12.2  Дополнительная литература: 

1. Левенкова А.Ю. Communicative Grammar in Practice. Reported Speech. Иностранный 

язык (английский): учебно-методическое пособие для студентов 1 - 2 курсов 

гуманитарных направлений/ А. Ю. Левенкова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и 

политических наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 60 с. 300 экз. 

2. Шилова Л.В. Communicative Grammar in Practice : Passive Voice: иностранный язык 

(английский) : учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений/ 

Л. В. Шилова, Е. В. Умарова ; отв. ред. Л. В. Шилова ; рец. Л. М. Осиновская, Е. А. 

Меньш; Тюм. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 74 с. 300 

экз. 

3. Шилова Л.В. Communicative Grammar in Practice: Modal Verbs : иностранный яз. 

(английский) : учеб.-метод. пособие для студентов гуманитарных напр./ Л. В. Шилова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 62 с. 

4.Мастерских С.В.  Communicative grammar in practice: conditional sentences 

[Электронный ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие 

для студентов I-II курсов гуманитарных направлений/ С. В. Мастерских ; Н. Г. Муравьева; 

Тюм. гос ун-т. - Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-т, 2013. - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf. - Б.ц. 

5. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure: Tense Forms / Людмила Викторовна 

Шилова; Л. В. Шилова. - Тюмень: Изд-в ТюмГУ, Pt. 1:Иностранный язык (английский): 

учебно-методическое пособие . - 2012. - 80 с. 

6. Шилова Л.В. Иностранный язык (английский язык): лексико-грамматические тесты 

для самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей неязыковых 

факультетов/ Л. В. Шилова ; отв. ред. Л. В. Шилова, Т. В. Кропчева; рец. Л. А. Ройтман; 

Тюм. гос. ун-т, Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 100 с.  

7. Жеглова О.А. Life is What You Make it: иностранный язык (английский) : учебно-

методическое пособие для студентов 1 курсов гуманитарных направлений / О. А. 

Жеглова, Е. А. Меньш; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук, Кафедра иностранных 

языков и межкультурной профессиональной коммуникации. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 80 с. 

8. Шилова Л.А. Communicative  Grammar in Practice : Nouns and Adjectives: иностранный 

язык (английский) : учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов гуманитарных 

направлений/ Л. В. Шилова, Т. В. Кропчева, С. А. Шатохина ; рец. С. В. Мастерских, Н. И. 

Кузьмицкая; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 96 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурсы: Reward Video, Cutting Edge Videos., 

2. Аудио-, видеокомплекс England & the English, С. Титова, А. Павловская, МГУ., 

3. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles., 



4. Видеофильмы: Ever after, Parents trap, Sleeping Beauty, My Fair Lady, Pride and Prejudice. 

5. Интернет-ресурсы: 

 

www.ego4u.ru 

www.english-online.org.uk 

www.english-globe.ru 

www.gramar.sourceword.com 

www.esl-lab.com 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

  Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, 

www.longman.ru, ABBYY Lingvo x6, Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th 

Edition CD+ROM, Cambridge Learner's Dictionary English-Russian + CD-ROM, 

Macmillan English. 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, www.englishpage.com;); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры www.iean.org.,  

http://www.learnenglish.britishcouncil.org). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

включают в себя: 

 учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

 учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, 

демонстрационные подставки и др. 

 компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и 

наличием  технических средств демонстрационного представления. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, 

выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем, осуществлять 

самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

I. Зачет по технике чтения предполагает: 

- правильно прочитать 90 слов из предлагаемых 100; 

- знать правила чтения гласных букв в четырех типах ударных слогов: 

 

http://www.ego4u.ru/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-globe.ru/
http://www.gramar.sourceword.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.longman.ru/
http://www.lingvo.ru/english/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.englishpage.com/
http://www.iean.org/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


Типы 

слогов 

I тип слога 

(открытый 

слог) 

II тип слога 

(закрытый 

слог) 

III тип слога 

(r + согласная 

буква) 

IV тип слога 

(r+ гласная 

буква) 

a name 

fame 

map 

cat 

car 

far 

care 

fare 

o nose 

pose 

not 

lot 

fork 

pork 

pore 

store 

e he 

me 

set 

wet 

term 

stern 

mere 

here 

i 

y 

fine 

my 

 

sit 

myth 

sir 

firm 

fire 

tire 

u tune 

mule 

but 

luck 

burn 

turn 

during 

pure 

 

- обратить особое внимание на: 

- чтение непроизносимых согласных, типа kn, gh, wr, wh (knight, ghost, write, why), 

 -наиболее употребляемые сочетания гласных, типа ea (sea), au (bread, autumn); 

сочетание согласных, типа ph, ck, ch (neck, Christmas, charming, physics), чтение 

суффиксов : -ture (adventure), -tion(action), -sure(pleasure) и т. д 

- на интонационную окраску английских предложений (восходящий тон в общих 

вопросах и нисходящий – в специальных).  

Фонетический зачет оценивается в 5 баллов.  

II. Для успешного выполнения письменного перевода текста общекультурной 

направленности обучающимся рекомендуется: 

  Освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на 

русский язык. 

  Освоить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык. 

  Освоить основные навыки работы со словарями (умение находить слово для 

соответствующего контекста.) 

  Уделить особое внимание грамматике и стилистике русского языка. Переводной 

текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

 

Критерии оценки текста объемом 1200 печ. знаков (50 минут): 

 

a/ Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи выбрано 

верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет нарушений в 

использовании лексики.  

b/ Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются 

некоторые нарушения в использовании лексики.  

c/ Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, но в 

оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. Средства 

логической связи часто используются неправильно.  



d/ Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного промежутка 

времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические 

правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать их на письме.  

 

III. Лексико-грамматический тест предназначен для проверки навыков понимания 

основного содержания информационных и несложных познавательных текстов, проверку 

навыков владения базовыми грамматическими конструкциями. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Задание на понимание текста в виде Multiple Choice:  

- Прочитать вопрос и понять его содержание, выделить часть текста, содержащую 

искомую информацию и выбрать вариант ответа; 

2. Задание на контроль знания лексики и грамматики в виде Filling Gaps: 

- Прочитать и понять содержание отрывка с пропусками, выбрать ответ из предложенных 

после текста вариантов.  

- Обратить внимание на фразовые глаголы (to bring up- воспитывать, to get along - иметь 

хорошие отношения,  to fall in love – влюбиться и т. д.). 

3. Задание на контроль знания лексики и понимания содержания текста в виде Word – 

building. Каждая строка текста содержит пропущенную лексическую единицу, основа 

которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая содержание 

текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи (to rely – reliable 

– unreliable; sincere – sincerity – insincere) .    

4. Задание на контроль знания лексики и грамматических правил в виде Correction of 

mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде 

лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием 

предложения, понять его на предмет лексической или грамматической неточности. 

Помните,  в условных предложениях после if будущее время заменяется на настоящее (If I 

go to Moscow, I’ll visit the Tretyakov gallery. 

Превосходная степень прилагательных используется только с определенным артиклем the 

(the biggest city); 

После модальных глаголов следующий глагол употребляется без частицы to : He could  

be a good psychologist). 

Следите за порядком слов в повествовательных и вопросительных предложениях, 

соблюдайте правила образования множественного числа существительных. 

 

IV. Проект. Для успешной презентации экзаменационного итогового проекта- “To read 

or not to read?” необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами,  

упражнения по заданной тематике, Интернет ресурсы. 

2. В процессе подготовки к презентации небходимо учитывать междисциплинарные связи 

и по возможности освещать связанные с темой выступления проблемы, являющиеся 

актуальными в различных дисциплинах. 

3. Активно использовать пройденную лексику и разнообразные грамматические 

структуры (Passive Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, 

Reported Speech, Phrasal Verbs).  



4. Проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео 

в режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с 

переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у 

аудитории, речевые клише, взаимодействие с аудиторией,  подведение итогов своего 

выступления).  

6. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, 

использовать языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. Взять за 

основу следующий план презентации проекта: 

 

How to organize your presentation of the project: “To read or not to read?”. 

 Plan Useful language 

1 Greeting -Good afternoon, everybody. I’m glad to see you all at 

presentation of my project. 

-I’m so pleased that you’ve come to listen to my project this 

morning. I hope you’ll like it. 

I’d like to welcome you to my talk today. 

2 Introduction - I’d like to introduce me to those who don’t know me.(  My name 

is …. I’m a second year student…) 

3 Overall purpose -The topic of my presentation today is … 

- The subject of my presentation is … 

- Today I’m going to speak about reading in our life/ about writers 

and readers, etc. 

- The aim of my presentation today is to tell you about my views 

on books and reading, etc. 

 

4 Plan - At first I’ll tell you about … 

-At second I will explain you … 

-At third you’ll hear about … 

-After that I will describe/ explain/ dwell on .. 

-In the end … 

 

4 Main part.  

Topics to be 

discussed:  

- my love to 

reading/ my first 

books;  

-why people read 

books; 

-good readers- 

what are they like? 

-genres/ my 

favourite genre; 

- my favourite 

writer;  

-going to the 

library/ my home 

library;  

-the book I’d like 

to reread; 

- the future of 

 

1. Let me start with a proverb / quotation/ the words…/. I will 

commence the main part with the quotation / proverb / words / 

description / example / first of all/ to start with/ etc. 

2. Now I’m going to pass over to my second point connected with/ 

next I ‘d like to pass over to / … 

3. I’d like to point out /  stress / underline / consider / explain / 

characterize / draw your attention to / emphasize / etc… 

4. Now I’d like to …/ let me pass over to / 

5. My next point to speak about  is … 

6. It should be noted/ stated  that … 

7. It’s very important to notice/ to stress / to highlight  that … 

8. It’s worth saying that …/ I can’t but mention bout… 

9. I won’t boast but … 



books(e-books) 

- reading gadgets  

-book design 

10. The last point I’d like to attract your attention to is … 

11. Finally/ lastly I’d like to attract/to drag  your attention to… 

5 Conclusion - In conclusion I’d like to say that… 

- That’s all I wanted to tell you 

- Summing up I’d like to go over my main points… 

 

6. Summarizing - to put it briefly/ / in short… 

 

7 Encouraging 

interaction 

-Thank you for attention. If you’ve got some questions you’re 

welcome/ I’ll be happy to answer them 

-This is the end of my presentation. I’d be grateful for your ideas, 

comments and questions. 

8 Linking words, 

useful phrases  

- Personally I believe / think / regard / assume that… 

- In my view / in my opinion / to my mind  

- Firstly / secondly / thirdly / finally / last but not least 

- Moreover / what is more / in addition to this / besides  

- Apart from / furthermore / to crown it all  

- Obviously / it’s clear that / to tell the truth  

- I won’t boast, but / I’m sure that / I guess that  

-For example / for instance  

- As a general rule / mainly / actually  

- It’s a well-known fact that / It’s a general truth that / it’s 

popularly believed that 

- Nevertheless / however / on one hand / on the other hand /  

- In spite of  / despite the fact that  

 

 

Критерии оценки проекта (максимальный балл – 5): 

  

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 

грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 

цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 

материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 

аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 

устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 

заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 

и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 

презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 

выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 

затрудняется ответить на вопросы аудитории. 



Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 

презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 

полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 
 


