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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций необходимых для практиче-

ского владения разговорно-бытовой речью и осуществления деловой коммуникации на 

английском языке. Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух (аудировании), чтении и письме.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.07).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ОПК-4: 

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой являются: 

 УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

 УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

• базовые понятия грамматического строя английского языка;  

• основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке;  

• общеупотребительную лексику английского языка; 

 особенности коммуникации в поликультурной среде; 

- уметь:  

• осуществлять коммуникацию на иностранном языке, использовать иностранный 

язык в межличностном общении; 

 представлять реалии родной культуры на иностранном языке;  
• самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью получе-

ния информации; 

- владеть:  

 навыками разговорной речи;  

 навыками коммуникативного поведения в поликультурной среде; 

 базовыми навыками перевода текста.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 6 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 216 72 144 

Контактная работа 180 36 54 

Лабораторные занятия 90 36 54 

Самостоятельная работа 90 36 54 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лаборатор-

ные 

занятия 

1.  1. Английский язык и мир вокруг меня.  16 8 8 

2.  2. Знакомства. Представление основной инфор-

мации о себе на английском языке. 20 10 10 

3.  3. Семья и друзья. 16 8 8 

4.  4. Привычное и новое в жизни. 20 10 10 

Зачёт    

5. Дом и быт. 24 12 12 

6. Рабочий день и выходные. 24 12 12 

7. Путешествия. 24 12 12 

8. Праздники и досуговая деятельность. 24 12 12 

9. Чувства и эмоции. 12 6 6 

экзамен 36 - - 

ИТОГО 216 90 90 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

тем(разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  5. Английский язык и мир вокруг меня.  лабораторное Интервью 4 
2.  6. Знакомства. Представление основной 

информации о себе на английском языке. 
лабораторное Работа в парах 4 

3.  7. Семья и друзья. лабораторное Дискуссия 2 
4.  8. Привычное и новое в жизни. лабораторное Работа в парах 2 
5.  Дом и быт. лабораторное Интервью 4 
6.  Рабочий день и выходные. лабораторное Просмотр видео 4 
7.  Путешествия. лабораторное Просмотр видео 4 
8.  Праздники и досуговая деятельность. лабораторное Работа в парах 4 
9.  Чувства и эмоции. лабораторное Интервью 2 

ИТОГО 30/180=16 % 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

Тема 1. Английский язык и мир вокруг меня. 

   Диагностический тест исходного уровня владения английским языком. Повторение фо-

нетического строя английского языка: обзор особенностей артикуляции звуков, тран-

скрипции, основных правил чтения. Структура простого повествовательного предложе-



5 

ния. Структура побудительного предложения. Неопределенный артикль. Множественное 

число существительного. Числительные. Лексика, обозначающая бытовые предметы и яв-

ления. Фразы, обеспечивающие взаимодействие на аудиторном занятии.  

Тема 2. Знакомства. Представление основной информации о себе на английском 

языке. 

   Глагол to be. Личные, притяжательные и указательные местоимения. Лексика, обозна-

чающая окружающие предметы и явления, страны и национальности, напитки и закуски. 

Фразы приветствий, прощаний, предложений и реакции на них. Аудирование диалогов 

формального и неформального общения. Тренировка диалогов «Запись на языковые кур-

сы». Заполнение анкеты с персональными данными. 

Тема 3. Семья и друзья. 

   Present Simple Tense. Общие и специальные вопросы. Притяжательный падеж. Прилага-

тельное. Лексика по теме семья, семейные отношения, описания внешности людей. Ауди-

рование диалогов на тему «Встреча в аэропорту». Обсуждение взаимоотношений с друзь-

ями, описание внешности родных и друзей. Написание электронного письма личного ха-

рактера. 

Тема 4. Привычное и новое в жизни. 

   Тренировка интонации в утвердительных предложениях, общих и специальных вопро-

сах. Тренировка в использовании структур в Present Simple. Описание обычных жизнен-

ных ситуаций: что в жизни изменилось и что осталось по-прежнему. Описание нового ме-

ста жительства и социального статуса. Аудирование монологов иммигрантов о том, что 

осталось по-прежнему и что изменилось в их жизни в другой стране. Описание подобных 

ситуаций о друзьях, живущих в других городах.  

Тема 5. Дом и быт. 

   Предлоги места. Конструкция there is/are. Специальные вопросы How many. Неопреде-

ленный артикль. Неопределенные местоимения. Порядковые числительные. Лексика по 

теме «Место проживания». Фразы описания направлений движения и описания пути. 

Аудирование монологов и диалогов-описаний жилища. Описание места жительства. 

Тема 6. Рабочий день и выходные. 

   Предлоги времени. Наречия и фразы, обозначающие частотность выполнения действия. 

Устойчивые выражения с глаголами have, go, get. Лексика по теме рабочий день, выход-

ной день, работа по дому. Аудирование текстов и диалогов по теме. Фразы для описания 

времени, даты, разговора по телефону. Описание обычного и выходного дней, обычных 

занятий по дому. Тренировка диалога по теме «Разговор по телефону». 

Тема 7. Путешествия. 

   Модальные глаголы. Past Simple Tense. Лексика по темам: «Погода», «Транспорт», «Пу-

тешествия», «Отель». Фразы запроса разрешения и реакции на него. Аудирование текстов 

по теме. Описание последней поездки и отдыха. Диалоги на темы: «Вещи в поездку», 

«Поездка в отпуск». 

Тема 8. Праздники и досуговая деятельность. 

   Грамматические средства выражения будущих действий. Лексика по темам: «Праздни-

ки», «Описание фильмов и книг». Фразы для выражения своего мнения и отношения. 

Аудирование текстов по теме. Тренировка монологов-описаний любимых актеров, писа-

телей, спортсменов, выдающихся личностей. Диалоги о формах проведения досуга и до-

суговой деятельности. 

Тема 9. Чувства и эмоции. 

   Наречия образа действия. Тренировка конструкций для описания действий в будущем. 

Лексика по теме. Аудирование текстов по теме. Прилагательные, выражающие чувства и 

эмоции. Описание чувств и эмоций в различных жизненных ситуациях. Тренировка диа-

логов на тему «What makes you happy/unhappy?». 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Изучение английского языка студентами, обучающимся на нелингвистических профи-

лях бакалавриата начинается с диагностического теста, который определяет исходный 

уровень владения языком по европейской уровневой системе. Тестирование помогает 

определить соответствующий учебно-методический комплекс из линейки Straightforward 

(Macmillan Edition): elementary, pre-intermediate, intermediate. Система организации мате-

риала в данных учебных пособиях такова, что заявленная в учебно-тематическом плане 

тематика представлена на каждом уровне с разной степенью сложности. Данная програм-

ма разработана на основе Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and 

Mike Sayer, Macmillan Edition 2012. 

Работа на лекции  
1. Не записывайте каждое слово преподавателя. Лекционный материал – его интеллекту-

альная собственность. Фиксируйте основные положения, определения терминов, класси-

фикации и т.п. в виде свёрнутого конспекта. Выделяйте заголовки и важную информацию 

маркером. 

2. Оформляйте материал таким образом, чтобы его легко можно было восстановить в раз-

вёрнутый конспект. 

Подготовка к лабораторным занятиям 

1. Начните подготовку к занятию с просмотра правила. Выделите маркером его ключевые 

положения и термины.  

2.Найдите в рекомендуемой литературе для подготовки к занятиям требуемые ключевые 

положения и термины. 

3.Выполните указанные преподавателем упражнения. 

4.Подберите собственный языковой материал для иллюстрации изучаемых понятий и до-

полните им правило. 

    При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется также повторить лексический 

минимум соответствующего раздела предлагаемого учебного пособия, перевести на род-

ной язык задания к упражнениям из рабочей тетради, несколько раз прослушать аудио-

приложение и только при полном понимании смысла приступить к выполнению задания. 

Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется на основе утвер-

ждённой рабочей программы. Основными видами самостоятельной работы студентов по 

иностранному языку с участием преподавателя являются 

 - текущие консультации; 

- приём и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

 - составление портфолио и подготовка к его презентации; 

- выполнение тестов в системе Moodle. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: подготовка матери-

алов для самопрезентации; выполнение заданий по пособию «Home-Listening» (домашнее 

аудирование) Е.Л. Межаковой. Материал в пособии представлен в виде аудиотекстов, те-

матика которых соответствует основному учебнику, и комплекса заданий к ним.  

Подготовка заданий по аудированию 

1.Внимательно прочитайте задания к упражнениям юнита, при необходимости, уточните 

перевод незнакомых слов в англо-русском словаре. 

2.Прослушайте аудиотрек, запишите услышанные слова в упражнение. 

3.Прочитайте прослушанный текст еще раз и убедитесь, что вы понимаете его смысл. 

4. При ответах на вопросы по прослушанному тексту старайтесь формулировать мысли 

самостоятельно. 

Контроль выполнения заданий осуществляется на аудиторных занятиях, текущих 

консультациях и на зачёте. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответ-

ствии с 

учебно-

тематиче-

ским планом 
1.  9. Английский язык и мир вокруг 

меня.  

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 1 8 
2.  10. Знакомства. Представление основ-

ной информации о себе на англий-

ском языке. 

Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward Unit1 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 1 10 
3.  11. Семья и друзья. Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward Unit 2 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 2 8 
4.  12. Привычное и новое в жизни. Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward по 

письменной практике Unit2 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 2 10 
5.  Дом и быт. Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward по Unit3 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 3 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 3 12 
6.  Рабочий день и выходные. Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward по Unit4 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 4 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 4 12 
7.  Путешествия. Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward по Unit5 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 5 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 5 12 
8.  Праздники и досуговая деятель-

ность. 

Подготовка заданий из рабочей 

тетради Straightforward по Unit6 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 6 

Выполнение теста Straightfor-

ward Elementary Test 6 12 
9.  Чувства и эмоции. Подготовка презентации о себе 

Подготовка заданий из пособия 

по аудированию Unit 7 6 

 ИТОГО  90 
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Английский язык и мир вокруг меня 

Занятие 1. Course guidelines. First term pass requirements. Second term final examination re-

quirements. Placement testing. 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, 

Занятие 2. Getting to know each other: speaking practice. Every student introduces him/herself 

in English, groupmates ask questions and fill in the table with the information about all group-

mates and finally, everyone speaks everything he/she remembers about fellow students. 

Занятие 3. Revision. 

Grammar: The article a/an 

Vocabulary: International English, Numbers 1-10, Alphabet. 

Functional Language: Introduction. Saying “Hello” 

Phonetics: Vowel sounds 

Занятие 4. Revision 

Grammar: Plurals 

Vocabulary: Classroom English, Colors, Days of the week, Numbers 11-100, Things around you 

Functional Language: Introduction, Saying “Good-by”. 

Phonetics: Consonants Sounds. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 2. Знакомства. Представление основной информации о себе на английском 

языке. 

 

Занятие 5. The new person. 

Grammar: Verb to be affirmative, Possessive adjectives. 

Vocabulary: Objects. 

Functional Language: Introduction conversational formulas. 

Reading: Dialogues: The first day at a new job. 

Speaking: Guided dialogue: Introduction. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.12-13, Work book p.4. 

Занятие 6. Personal application. 

Grammar: Verb to be negative,questions. 

Vocabulary: Countries and Nationalities. 

Functional Language: Opening conversation gambits. 

Phonetics: 4 types of syllables  

Listening: A phone call to a language school. 

Speaking: Making a phone call to a language school. 

Writing: Completing a form. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.14-15, Work book p.5. 

Занятие 7. Personal possessions. 

Grammar: this, that, these, those. 

Vocabulary: Objects. 

Functional Language: Introduction conversational formulas. 

Listening: Dialogs about possessions. 

Speaking: Game: What’s this in English. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.16-17, Work book p.6. 

Занятие 8. In person. 

Vocabulary: Drinks and snacks. 

Functional Language: Offers and Responses. 

Reading: E-mail from a tour company. 
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Listening: Dialogues at a welcome party. 

Speaking: Roleplay: Offering and responding at a welcome party. 

Занятие 9. Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 3. Семья и друзья. 

 

Занятие 10. The expat files. 

Grammar: Present Simple affirmative and negative. 

Vocabulary: Common verbs 1. 

Reading: An article about Britons living abroad. 

Listening: A Briton about living abroad. 

Speaking: Talking about life as an expat. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.22-23, Work book p.9. 

Занятие 11. Typical friends 

Grammar: Present Simple questions and short answers. 

Vocabulary: Common verbs 2. 

Phonetics: Word stress. 

Listening: A radio interview about men women and friendship. 

Speaking: Talking about things you do with friends. 

Writing: A personal e-message. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.24-25, Work book p.10. 

Занятие 12. Still at home. 

Grammar: Wh-questions, Possessive ‘s. 

Vocabulary: The family. 

Phonetics: final –s. 

Reading: An Englishman home: an article about a man who lives with his parents. 

Listening: The Family in Britain. 

Writing: A personal e-message. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.26-27, Work book p.11. 

Занятие 13. Tour group. 

Grammar: Adjectives. 

Vocabulary: Adjectives. 

Functional Language: Describing people. 

Listening: A phone call describing people arriving at the airport. 

Speaking: Communication activity: describing famous faces past and present. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.28-29, Work book p.12-13. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 4. Привычное и новое в жизни. 

 

Занятие 14. Speaking and Listening Revision Unit 1. 

Reading: Straightforward Elementary Work book p.8. 

Writing: Straightforward Elementary Work book p.64-65 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.11-21, p. 147 

Functional Language: Introducing one selves, offers and responses at a party. 
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Listening: Getting useful information about new friends 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.11-21, Work book p.5 - 8. 

Занятие 15. Vocabulary and grammar revision. Testing Unit 2. 

Reading: Straightforward Elementary Work book p.13. 

Writing: Straightforward Elementary Work book p.66-67 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.11-21, p. 148 

Занятие 16. Speaking and Listening Revision. Unit 2. 

Functional Language: Registration at a language school. 

Listening: How is your life similar/different this year. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.11-21, Work book p.9 - 13. 

Занятие 17. Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

Занятие 18. Progress terminal test 1. Checking progress in Grammar, Vocabulary,  

Functional Language, Phonetics, Reading, Listening, Speaking, Writing 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 5. Дом и быт. 

Занятие 19. House swap. 

Grammar: Prepositions of place. 

Vocabulary: Places to live. 

Reading: House swap: a website describing houses. 

Listening: A documentary about The White house 

Speaking: Game: Class House swap. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.32-33, Work book p.14. 

Занятие 20. 1600 Pennsylvania Avenue 

Grammar: There is / There are, How many. 

Vocabulary: Parts of the house. 

Listening: 10, Downing Street. 

Speaking: Giving a short presentation of your home. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.34-35, Work book p.15. 

Занятие 21. My first flat. 

Grammar: a, an, some, any. 

Vocabulary: Furniture. 

Reading: A dialogue about a new flat. 

Speaking: Communication Activity: Finding difference between two rooms. 

Writing: Giving directions. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.36-37, Work book p.16. 

Занятие 22.Shopping mall. 

Vocabulary: Ordinal numbers.  

Functional Language: Directions. 

Listening: Dialogues at the information desk of a shopping mall. 

Speaking: Role play: giving directions in a building. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.38-39, Work book p.17-18. 

Занятие 23 Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

Занятие 24 Revision 

Presenting personal projects on the topics studied 
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Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Тема 6. Рабочий день и выходные. 

Занятие 25. Metronaps. 

Vocabulary: Collocations have, go, get. 

Functional Language: Telling the time. 

Phonetics: Vowels 1. 

Reading: Metronap: an article about a nap service. 

Speaking: Communication activity: Talking about daily routines  

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.42-43, Work book p.19. 

Занятие 26. A day off. 

Grammar: Prepositions of time. 

Vocabulary: Months. 

Functional Language: The date. 

Reading: An interview about Nothing Day. 

Listening: Dialogues about special days. 

Speaking: Talking about adding an extra national holiday to the calendar. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.44-45, Work book p.20. 

Занятие 27. Do the housework! 

Grammar: Frequency adverbs and phrases. 

Vocabulary: Verb collocations. 

Phonetics: Vowels 2. 

Listening: A Radio phone in about housework. 

Speaking: Survey: Life and work at home. 

Writing: Phone Message. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.46-47, Work book p.21. 

Занятие 28. I am on the phone. 

Functional Language: On the phone. 

Phonetics: Phone numbers. 

Listening: Three phone dialogues. Phone facts: Canada and The USA. 

Speaking: Role play: Phone calls 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.48-49, Work book p.22-23. 

Занятие 29. Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012 

Занятие 30. Revision 

Presenting personal projects on the topics studied 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 7. Путешествия. 

Занятие 31. High speed trains 

Grammar: can/ can’t. 

Phonetics: can/ can’t 

Reading: High speed trains, an article about fast trains. 

Speaking: Talking about languages. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.50-51, Work book p.25. 

Занятие 32. Cross Canada Trip. 
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Grammar: Past Simple was/were. 

Vocabulary: The weather. 

Listening: People talking about holiday photos. Top destination for Canadian tourists. 

Speaking: Talk about holiday photos, 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.52-53, Work book p.26. 

Занятие 33. Travel essentials. 

Grammar: Past Simple regular verbs. 

Phonetics: Past Simple regular verbs. 

Reading: A dialogue about holiday preparation. 

Speaking: Talking about things to take on holiday. 

Writing: Describing a holiday. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.54-56, Work book p.27-28. 

Занятие 34. Bed and Breakfast. 

Functional Language: Asking for permission. 

Reading: Two advertisements for hotels. 

Listening: Dialogues at a hotel.  

Speaking: Talk about a past holiday. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.57-59, Work book p.29-30. 

Занятие 35. Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012 

Занятие 36. Revision 

Presenting personal projects on the topics studied 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

Тема 8. Праздники и досуговая деятельность. 

Занятие 37. Celebrations. 

Grammar: Past Simple irregular verbs. 

Vocabulary: Celebrations. 

Reading: Blogs about celebrations. 

Speaking: Talking about celebration. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.62-63, Work book p.31. 

Занятие 38. Actor! Author! 

Grammar: Past Simple irregular verbs. Past time expressions. 

Vocabulary: Films and books. 

Phonetics: Past Simple irregular verbs. 

Listening: A TV quiz programme. 

Speaking: Communication activity: films. Game: Actor! Author! 

Writing: A card for a special occasion. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.64-65, Work book p.32. 

Занятие 39. I am not crazy about it. 

Vocabulary: Adjectives of opinion. 

Functional Language: Talking about likes and dislikes. 

Listening: Dialogues about likes and dislikes. 

Speaking: Talking about things to do in London. Talking about likes and dislikes. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.68-69, Work book p.34-35. 

Занятие 40. Revision 
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Presenting personal projects on the topics studied 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Занятие 41. Revision 

Presenting personal projects on the topics studied 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Занятие 42. Revision 

Presenting personal projects on the topics studied 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

 

 

Тема 9. Чувства и эмоции. 

Занятие 43. They cry easily. 

Grammar: adverbs of manner. 

Vocabulary: Feelings. 

Phonetics: Word stress 2. Intonation 1. 

Reading: Crying is good for your health: an article about men and crying. 

Speaking: The dialogue Game. 

Resources: Straightforward Elementary Student’s book p.66-67, Work book p.33. 

Занятие 44. Progress Check 

Checking listening tasks and work book writing tasks. 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012, 

Занятие 45. Progress terminal test 2. Checking progress in Grammar, Vocabulary,  

Functional Language, Phonetics, Reading, Listening, Speaking, Writing. 

Resources: Straightforward Elementary Teacher’s book by Jim Scrivener and Mike Sayer, Mac-

millan Edition 2012. 

Литература: 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 2012. 

2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 2012. 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

(САМОКОНТРОЛЯ)УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-4 

ОПК-4 

Собеседо-

вание 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Содержание не соответствует поставлен-

ной задаче, раскрыто частично, выбран 

неправильный стиль речи 

Взаимодействие: не способен начинать и 

завершать беседу, поддерживать беседу, 

соблюдая очередность при обмене репли-

ками, не может развивать и восстанавли-

вать беседу в случае сбоя. 

Лексическое оформление речи неадек-

ватно использует лексику в соответствии с 
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заданной ситуацией 

Грамматическое оформление речи: не 

использует грамматических структуры в 

соответствии с заданной ситуацией. 

Произношение: неправильно артикулиру-

ет звуки и соблюдает интонационный ри-

сунок.  

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Содержание: частично соответствует по-

ставленной задаче, раскрыто не полно-

стью, выбран правильный стиль речи 

Взаимодействие: с трудом начинает и за-

вершает беседу, поддерживает беседу, не 

соблюдая очередность при обмене репли-

ками, не может развивать и восстанавли-

вать беседу в случае сбоя. 

Лексическое оформление речи: не до-

статочно адекватно использует лексику в 

соответствии с заданной ситуацией 

Грамматическое оформление речи: 

ошибочно использует грамматических 

структуры в соответствии с заданной си-

туацией. 

Произношение: не достаточно правильно 

артикулирует звуки и соблюдает интона-

ционный рисунок.  

Базовый 

(хорошо) 

Содержание: в основном соответствует 

поставленной задаче, раскрыто, выбран 

правильный стиль речи 

Взаимодействие: в основном начинает и 

завершает беседу, поддерживает беседу, 

соблюдая очередность при обмене репли-

ками, развивает беседу и восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

Лексическое оформление речи: в основ-

ном адекватно использует лексику в соот-

ветствии с заданной ситуацией 

Грамматическое оформление речи: пы-

тается использовать сложные грамматиче-

ских структуры в соответствии с заданной 

ситуацией. 

Произношение: в основном правильно 

артикулирует звуки и соблюдает интона-

ционный рисунок.  

Высокий 

(отлично) 

Содержание: соответствует поставленной 

задаче, раскрыто полностью, выбран пра-

вильный стиль речи. 

Взаимодействие: начинает и завершает 

беседу, поддерживает беседу, соблюдая 

очередность при обмене репликами, раз-

вивает беседу и восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

Лексическое оформление речи: адекват-
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но использует разнообразную. лексику в 

соответствии с заданной ситуацией. 

Грамматическое оформление речи: 

использует разнообразные сложные грам-

матических структуры в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Произношение: правильно артикулирует 

звуки и соблюдает интонационный рису-

нок.  

УК-4 

ОПК-4 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на вопро-

сы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на вопро-

сы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на вопро-

сы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на вопро-

сы теста от 85-100 % 

УК-4 

ОПК-4  

Рабочая 

тетрадь 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Упражнений раздела выполнены в объеме 

до 50%. В ответах есть ошибки.  

Лексика, грамматический материал и ре-

чевые клише не усвоены. Аудиодиктант не 

написан. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Упражнений раздела выполнены не в пол-

ном объеме. 

В ответах есть ошибки.  

Лексика, грамматический материал и ре-

чевые клише усвоены недостаточно. 

Аудиодиктант написан, но имеются не-

точности и ошибки. 

Базовый (хорошо) 

Упражнений раздела выполнены, но 

в ответах есть незначительные ошибки.  

Лексика, грамматический материал и ре-

чевые клише в основном усвоены. 

Аудиодиктант написан, но имеются неко-

торые неточности и ошибки. 

Высокий (отлично) 

Выполнение всех упражнений раздела 

Ответы полные и правильные. 

Полностью усвоены лексика, грамматиче-

ский материал и речевые клише. 

Без ошибок написан аудиодиктант. 

УК4 

ОПК-4 
Портфолио 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Разделы в презентации не соответствуют 

требованиям программы. Предъявление 

материала происходит в виде чтения ин-

формации со слайдов. Допущены много-

численные фонетические и грамматиче-

ские ошибки. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

В презентации представлены не все требу-

емы разделы. Есть много грамматических 

ошибок в тексте. Произношение отдель-

ных слов не соответствует языковой нор-

ме. 

Базовый Презентация выполнена в соответствии с 
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 (хорошо) требуемыми разделами, но допущены 

незначительные ошибки в лексико-

грамматическом оформлении текста. 

 

Высокий 

 (отлично) 

Презентация выполнена в соответствии с 

требуемыми разделами без ошибок и 

недочётов; 

Допущено не более одного недочёта. 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт (в первом семестре); экзамен (во втором семестре). 

Как зачет, так и экзамен имеют письменную и устную части. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 На положительную оценку написан лексико-грамматический тест; 

 Выполнены все задания по самостоятельной работе (Home-Listening:Units 1-3) 

 Выполнены все задания рабочей тетради Straightforward Elementary Work book;  

 Выполнены тесты в электронном формате по пройденному материалу; 

 Пройдено собеседование по изученной тематике. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 Лексико-грамматический тест написан на неудовлетворительную оценку; 

 Не выполнены все задания по самостоятельной работе (Home-Listening); 

 Не выполнены все задания рабочей тетради Straightforward Work book;  

 Не выполнены тесты в электронном формате по пройденному материалу; 

 Не пройдено собеседование по изученной тематике. 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Максимальное количество баллов 16 
Чтение фабульно-

го текста и беседа 

по прочитанному 

 

(макс. 5 баллов 

Сообщение по од-

ной из изученных 

устных тем и бе-

седа с экзаменато-

ром по этой теме  

(макс. 5 баллов) 

Лексическое оформ-

ление речи (макс. 3 

балла) 

 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи (макс. 

3 балла) 

 

Фон. оформле-

ние речи  

(макс. 3 балла) 

5 баллов 

 Испытуемый де-

монстрирует по-

нимание текста в 

полном объеме, 

отвечает на все 

вопросы экзамена-

тора. В беседе по 

прочитанному ис-

пытуемый демон-

стрирует умение 

точно, логично и в 

полном объеме 

отвечать на вопро-

сы экзаменатора и 

реагировать на его 

замечания по со-

держанию прочи-

танного рассказа, 

5 баллов 

Испытуемый де-

монстрирует зна-

ние фактического 

материала по за-

данной теме, пра-

вильно и разверну-

то реагирует на 

вопросы и реплики 

экзаменатора, уме-

ет поддержать бе-

седу 

3 балла 

Испытуемый не испы-

тывает трудностей в 

подборе лексических 

единиц, необходимых 

для выражения своих 

мыслей, привлекает 

дополнительные лек-

сические единицы из 

домашнего и дополни-

тельного чтения 

3 балла 
В речи испытуе-

мого нет грам-

матических 

ошибок; речь 

испытуемого 

богата изучен-

ными граммати-

ческими кон-

струкциями 

3 балла 
В речи испытуе-

мого нет фоне-

тических оши-

бок; беглый темп 

речи 
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уместно использу-

ет все языковые 

средства. 
4 балла 

Текст понят в пол-

ном объеме, в це-

лом испытуемый 

реагирует на во-

просы экзаменато-

ра правильно, од-

нако ответы на 

вопросы могут 

быть не совсем 

полными, в ответах 

нет живости. 

Уместно использу-

ет все языковые 

средства. 

4 балла 
Испытуемый знает 

фактический мате-

риал по предло-

женной устной те-

ме. В целом спосо-

бен логично и связ-

но реагировать на 

вопросы и давать 

правильные ответы. 

Однако ответы на 

вопросы могут 

быть не совсем 

полными, в ответах 

нет живости. 

  2 балла    
Испытуемый не испы-

тывает трудностей в 

подборе лексических 

единиц, необходимых 

для выражения своих 

мыслей, однако не до-

статочно широко при-

влекает дополнитель-

ные лексические еди-

ницы из домашнего и 

дополнительного чте-

ния 

2 балла   
В речи испытуе-

мого нет грам-

матических 

ошибок; однако 

речь испытуемо-

го не богата изу-

ченными грам-

матическими 

конструкциями 

   2 балла 

В речи испытуе-

мого нет фоне-

тических оши-

бок, которые 

могут привести к 

искажению 

смысла выска-

зывания. 

3 балла 

Текст понят не в 

полном объеме, 

поняты не все де-

тали, освещены не 

все события. В бе-

седе с экзаменато-

ром по прочитан-

ному ответы на 

вопросы не развер-

нутые. 

3 балла 

Испытуемый со-

общает необходи-

мый минимум ин-

формации по теме, 

но не может отве-

тить на все вопро-

сы собеседника. 

ИЛИ: Участник не 

способен давать 

развернутые ответы 

на вопросы экзаме-

натора. В значи-

тельной степени 

зависит от помощи 

со стороны собе-

седника. 

2 балла 

Словарный запас испы-

туемого в основном 

соответствует постав-

ленной задаче, однако 

имеются значительные 

ошибки или испытуе-

мый испытывает труд-

ности в припоминании 

и использовании необ-

ходимых лексических 

единиц, что, однако не 

влияет на понимание 

высказывания в целом. 

Дополнительные лек-

сические единицы не 

используются 

2 балла 
В речи испытуе-

мого нет серьез-

ных грамматиче-

ских ошибок; 

однако испытуе-

мый не исполь-

зует весь арсенал 

изученных кон-

струкций, или 

используются 

однообразные 

грамматические 

конструкции 

2 балла 
В речи испытуе-

мого есть фоне-

тические ошиб-

ки, темп речи 

несколько за-

медлен  

1 – 2 балла 
Текс понят частич-

но, или есть значи-

тельные пробелы в 

понимании содер-

жания текста. На 

вопросы экзамена-

тора испытуемый 

затрудняется отве-

тить или ответы 

односложные. 

1 – 2 балла 
  Испытуемый со-

общает необходи-

мый минимум ин-

формации по теме, 

но не может отве-

тить на вопросы, 

или дает одно-

сложные ответы на 

вопросы 

1 балл 
Словарный запас испы-

туемого ограничен, 

имеются значительные 

ошибки или испытуе-

мый испытывает труд-

ности в припоминании 

и использовании необ-

ходимых лексических 

единиц, что, влияет на 

понимание высказыва-

ния в целом 

1 балл 
В речи испытуе-

мого имеются 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие пони-

мание сообще-

ния 

1 балл 
Испытуемый 

допускает фоне-

тические ошиб-

ки, затрудняю-

щие понимание. 

Темп речи за-

медлен 

0 баллов 

Текст не понят 
0 баллов 

Испытуемый не 

дает никакой ин-

формации по пред-

ложенной устной 

теме, не может от-

ветить на вопросы 

экзаменатора 

0 баллов 

Словарный запас испы-

туемого недостаточен 

для построения ответа 

 

0 баллов 

Испытуемый не 

владеет грамма-

тическими кон-

струкциями для 

построения от-

вета 

0 баллов 

Испытуемый не 

владеет артику-

ляционной и 

интонационной 

базой англий-

ского языка 

Соответствие набранных баллов оценке: 

14 – 16 баллов – «отлично» 

10 – 12 баллов – «хорошо» 

7 –  9 баллов – «удовлетворительно» 

ниже 7 баллов – «неудовлетворительно» 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Оценочное средство: Собеседование (образец задания) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Speak about your flat or house. 

2. Discuss with your partner things you like and dislike. 

3. Answer the teacher’s questions about your life. 

4. Speak about your typical day. 

5. Discuss with your partner the party you were at not long ago. 

6. Speak about your favorite holiday. 

7. Ask your partner the permission of doing something. 

8. Speak about the housework you do. 

9. Ask your partner to help you. 

10. Speak about what you can say in English. 

11. Speak on the phone with your partner. 

12. Speak about your last holiday. 

13. Ask your partner about the time and the direction to the nearest shop. 

14. Speak about the last party you were at. 

15. Ask your partner to give you direction to some place. 

16. Speak about your favorite actor, author or sportsman.  

17. Discuss with your partner his new flat. 

18. Speak about your feelings in different situations. 

19. Discuss with your partner your last holiday. 

20. Answer the teacher’s questions about your student’s life. 

 

Оценочное средство: Тест 

Straightforward Elementary Progress Test 1 

 

Name _______________________  Score _____________ 

Language section 

Vocabulary 

A Complete the text with words from the box. There are five extra words. 

work     studies     student     speaks     small     sister     old 

live     Japanese     Japan     brother     Russian     Russia 

 

My name’s Gennya Stepanov. I’m from Moscow in (1) ____________. My girlfriend, Yuriko, 

is from Tokyo – she’s (2) ____________. We (3) ____________ in a (4) ____________ flat in 

London. We live with my (5) ____________and her boyfriend. I’m a teacher and I (6) 

____________ in a school. Yuriko is a (7) ____________. She (8) ____________ medicine at 

university. 

B For questions 9–14, which word is the odd-one-out? 

(9) a) Britain     b) Polish     c) Japan     d) Turkey 

(10) a) wardrobe     b) sofa     c) noisy     d) chair 

(11) a) one     b) second     c) sixth     d) ninth 

(12) a) big     b) old     c) noisy     d) brother 

(13) a) mother     b) father     c) kitchen     d) aunt 

Grammar 

C Complete the conversation with words from the box. There are five extra words. 

your     who     where     what     son     my 

is     in     his     her     do     at     am 
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Petra: Hello! (15) __________ name’s Petra. (16) __________ is your name? 

Cindy: Hi! (17) I __________ Cindy. 

Petra: Nice to meet you. (18) Where __________ you live? 

Cindy: I live (19) __________ Bristol. 

Petra: (20) __________ do you live with? 

Cindy: I live with my husband and my (21) __________. 

Petra: What’s your husband’s name? 

Cindy: (22) __________ name’s Ali. 

 

D Choose the correct word(s), a, b, or c to complete 23–30. 

(23) __________ you a student? 

a) Am     b) Are     c) Is 

(24) What __________ you do? 

a) do     b) does     c) doesn’t 

(25) __________ are you from? 

a) How     b) What     c) Where 

(26) She __________ American. 

a) are     b) aren’t     c) isn’t 

(27) He __________ French. 

a) lives     b) speak     c) speaks 

(30) There aren’t __________ students in the classroom. 

a) a     b) any     c) some 

Functional language 

E In each sentence below there is a word missing. Insert the missing word. 

(31) Nice meet you. ___________________________________________________ 

(32) Where you from? ___________________________________________________ 

(33) Would you a drink? ____________________________________________ 

(34) No, you. _________________________________________________________ 

(35) What he look like? __________________________________________________ 

(36) What colour eyes does he? ____________________________________________ 

(37) She’s about thirty old. ____________________________________________ 

(38) He has fair. ___________________________________________________ 

Reading 

Part 1 

Read the text below. Are the sentences true (T) or false (F)? 

(1) Megan is from Prague.    T F 

(2) She lives with her boyfriend in a flat.   T F 

(3) She speaks Czech with her friends.   T F 

(4) She drinks beer and lots of coffee.   T F 

(5) She studies music at the university in Cardiff. T F 

 

 

Name: Megan Richards 

From: Cardiff 

Job: Student 

New home: Prague, Czech Republic 

 

How is your life different? 

I live with my boyfriend in a flat. I work in a bar and I study music at the university here in Pra-

gue. I have lots of Czech friends, but I don’t speak Czech. Now I drink beer! 

 

How is your life similar? 
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I read the newspaper in English and I watch the BBC news on TV. I still listen to the same mu-

sic. I eat the same food and I drink lots of coffee. 

 

Your opinion: I like it! 

 

Listening 

Part 1 

[Track 6] You are going to hear five short recordings. Listen and choose the correct answer 

for each one. 

 

(1) a) Anna is new.     b) Anna is the manager.     c) Phil is new. 

 

(2) The woman’s name is 

a) Annie.     b) Carrie.     c) Sally. 

 

(3) Debbie lives in 

a) Brazil.     b) New Zealand. 

 

(4) a) Maurice’s flat is big.     b) There are four bedrooms.     c) The flat is small. 

 

(5) The toilets are 

a) next to the stairs.     b) on the first floor.     c) on the left opposite the lift. 

Writing 

Look at the magazine competition below. Read the information and write your competition 

entry. Write about 40 to 60 words. 

 

Holiday Monthly is a magazine about holidays. We want to know about our readers’ holidays so 

that we can improve our magazine. Write and tell us about your last holiday and win an amazing 

holiday for two people! Just answer these questions: 

 Where were you on holiday? 

 Who were you with? 

 What was the weather like? 

 Was it a good holiday? 

 What were the people like? 

 How long were you there? 

Оценочное средство: Рабочая тетрадь (образцы заданий из рабочей тетради): 

1. Transcribe the following words: 

library, light, sandwich, dirty, umbrella, especially, furious, train, beer, glass, people, excited. 

2. Listen to the dialogues and fill in the gaps with the following words, transcribe the 

words: 

soup – greengrocers – hair – chips – lamb – lunch – cream – careful – burn – glasses – repairs- 

long – glue – enough – sheep – cows – delicious –sausage 

1. – There’s a long ________ in this ________. Take it away and bring me another plate! 

  - Of course, sir. I’m sorry. 

2. – Could you go to the ______________ and buy some potatoes? I want to make you some 

_______ for dinner. 

  - Sure! Do you need anything else while I’m out? 

3. – What are we having for Sunday ______? 

  - Roast ______, mint source and vegetables and than apple pie and fresh _________.  

  - That sounds good! Shall I start preparing the vegetables? 

4. – Be _____________ with a barbecue fire. The woods can _______ very fast in summer 

when it doesn’t rain very much. 
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  - Don’t worry! I’ll be very careful! 

5. – Where are my ___________? I can’t find them anywhere! 

  - Try looking on top of your head! 

6. – I need to go to the hairdressers. My hair is getting too _________. 

7. – Look out! If we break sitting on that window again, my dad will make me pay for the glass 

and ___________. 

8. - I want to make a bookcase. I’ve got nails, paint, ________ and a hammer, but I haven’t got 

______ wood. 

9. – I’d like to live on a farm with chickens, _________, ____________, little lambs and pigs. 

  - Yes, it would be fantastic to get up to milk the cows or when the cock wakes you up at five 

o’clock on Sunday morning. 

10. – This mashed potatoes is ____________! Can I have some more?  

   - Here you are! Would you like another ______________ too? 

   - Yes, please. 

Оценочное средство: Портфолио «Personal Profile» 

Content 

1. ID card 

2. General Information 

3. My World 

3.1 My family 

3.2 My friends 

3.3 My hobby 

3.4 My city 

3.5 My University 

3.6 My achievements 

4. My plans for the future 

Вопросы к зачету: 

Phonetics: Vowel sounds; Consonants Sounds; 4 types of syllables; Word stress; final –s.  

Vocabulary: International English, Numbers 1-10, Alphabet; Classroom English, Colors, Days 

of the week, Numbers 11-100, Things around you; Objects; Countries and Nationalities; Drinks 

and snacks; Common verbs 1; Common verbs 2; Wh-questions, Possessive ‘s; Adjectives; 

Grammar: The article a/an; Plurals; Verb to be affirmative, Possessive adjectives; Verb to be 

negative,questions; this, that, these, those; Present Simple affirmative and negative; Present Sim-

ple questions and short answers; Wh-questions, Possessive ‘s; Adjectives. 

Functional Language: Introduction. Saying “Hello”; Introduction, Saying “Good-by”; Introduc-

tion conversational formulas; Opening conversation gambits; Offers and Responses; Describing 

people. 

 Reading: Dialogues: The first day at a new job; E-mail from a tour company; An article about 

Britons living abroad; An Englishman home: an article about a man who lives with his parents. 

Speaking: Guided dialogue: Introduction; Making a phone call to a language school; What’s this 

in English; Roleplay: Offering and responding at a welcome party; Talking about life as an ex-

pat; Talking about things you do with friends; Communication activity: describing famous faces 

past and present. 

Listening: A phone call to a language school; Dialogues about possessions; Dialogues at a wel-

come party; A Briton about living abroad; A radio interview about men women and friendship; 

The Family in Britain; A phone call describing people arriving at the airport; 

Writing: Completing a form; A personal e-message. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

Тематика монологов: 

1. How is your life different/similar this year. 
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2. About friends and family. 

3. The place you live in. 
4. Talking about daily routine. 
5. Talking about your special day. 
6. What you can say in English? 
7. Talking about a past holiday. 

8. Talking about your last party. 
9. Your favorite actor/writer/sportsman. 
10.  What makes you feel happy/unhappy/angry/nervous? 

Тематика диалогов: 

1. Personal application to a language school. 

2. Talking about things you do with your friends. 

3. Asking for and giving directions. 

4. Do you do much housework? 

5. Talking on the phone. 

6. Asking for help. 

7. Discussing the last holiday. 

8. Discussing your last party. 

9. Discussing your likes and dislikes. 

10. Asking for permission. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии–обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Литература 

1. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Students book, Macmillan Edition 

2012., - 48 экз. 

http://www.i-exam.ru/
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2. Lindsay Clanndfield Straightforward Elementary Work book, Macmillan Edition 

2012., – 45 экз. 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

2. Портал научной электронной библиотеки. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp   

3. Сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

4. Study-English.info – cайт для изучающих английский язык, студентов, препода-

вателей вузов и переводчиков. – Режим доступа: https://study-english.info/ 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в ло-

кальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

Разработчик: Межакова Е.Л.., кандидат педагогических наук, доцент 

 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://edu.gov.ru/
https://study-english.info/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от 

17.06.2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол №8 от 

21.04.2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2022/2023 учебном году на заседании кафедры (протокол № 10 от 26 мая 2022 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 23 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


