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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, формирование и развитие умений чтения и перевода

на основе владения определенным лексическим и грамматическим материалом, и базовых умений устного

общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Первый иностранный язык (1, 2 семестр)

2.1.2

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК 7: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их

эквивалентов, артиклей, степеней сравнений прилагательных и наречий, месиоимений, предлогов, правила

перевода прямой речи в косвенную, основную форму глагола- инфинитив, конструкцию сложное

дополнение).  Основные значения изученных лексических единиц. Структуру написания сочинения.

Уровень 2 Признаки изученных грамматических явлений (синтаксические функции инфинитива, сложное сказуемое,

пассивные формы глагола). Основные значения изученных лексических единиц.

Уровень 3 Признаки изученных грамматических явлений (сослагательное наклонение, формы причастия и герундия).

Основные значения изученных лексических единиц.  Алгоритм написания сочинения.

Уметь:

Уровень 1 Логически верно, грамматически правильно  выстраивать устную и письменную речь на иностранном языке

для выражения   коммуникативных намерений в рамках изученной тематики. Осуществлять письменный

перевод текста по специальности.

Уровень 2 Использовать формулы речевого общения в монологической и диалогической речи на материале изучаемой

темы. Осуществлять письменный перевод текста по специальности.

Уровень 3 Логически верно, грамматически правильно выстраивать устную и письменную речь на иностранном языке

для выражения коммуникативных намерений в рамках речевого этикета. Работать с аутентичным текстовым

материалом (извлекать необходимую информацию, осуществлять адекватный перевод)

Владеть:

Уровень 1 Навыками публичного выступления на элементарном уровне (презентации). Навыками аудирования.

Уровень 2 Навыками публичного выступления, подготовкой презентации и работой с вопросами аудитории. Навыками

аудирования. Навыками связности и логичности в процессе написания сочинения.

Уровень 3 Навыками выполнения заданий творческого характера (сочинение, эссе). Навыками культуры мышления на

родном и иностранном языках. Навыками аудирования иностранной речи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их

эквивалентов, артиклей, степеней сравнений прилагательных и наречий, месиоимений, предлогов, правила

перевода прямой речи в косвенную, основную форму глагола- инфинитив, конструкцию сложное дополнение).

Основные значения изученных лексических единиц. Структуру написания сочинения. Признаки изученных

грамматических явлений (синтаксические функции инфинитива, сложное сказуемое,  пассивные формы глагола).

Основные значения изученных лексических единиц. Признаки изученных грамматических явлений

(сослагательное наклонение, формы причастия и герундия). Основные значения изученных лексических единиц.

Алгоритм написания сочинения.

3.2 Уметь:

3.2.1 Логически верно, грамматически правильно  выстраивать устную и письменную речь на иностранном языке для

выражения   коммуникативных намерений в рамках изученной тематики. Осуществлять письменный перевод

текста по специальности. Использовать формулы речевого общения в монологической и диалогической речи на

материале изучаемой темы. Осуществлять письменный перевод текста по специальности. Логически верно,

грамматически правильно выстраивать устную и письменную речь на иностранном языке для выражения

коммуникативных намерений в рамках речевого этикета. Работать с аутентичным текстовым материалом

(извлекать необходимую информацию, осуществлять адекватный перевод)
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3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками публичного выступления на элементарном уровне (презентации). Навыками аудирования. Навыками

публичного выступления, подготовкой презентации и работой с вопросами аудитории. Навыками аудирования.

Навыками связности и логичности в процессе написания сочинения. Навыками выполнения заданий творческого

характера (сочинение, эссе). Навыками культуры мышления на родном и иностранном языках. Навыками

аудирования иностранной речи.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Славное прошлое. В

англоязычном мире

1.1 Тема: Вводное занятие

1. Цели и задачи курса. Мотивация к

изучению профессионального

английского языка.

2. Проведение лексико-

грамматического диагностического

теста. (Ястребова Е.Б., с. 10-14).

3. Анализ ошибок при выполнение

теста.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

1.2 Поиск информации о видах словарей и

работы со словами. Подготовка к

викторине «Что вы знаете об

англоязычных странах?».  /Ср/

Э3 Э7 Э8

2 ОК 73 0

1.3 Тема:  «Что вы знаете об англоязычных

странах?»

1. Викторина «Что вы знаете об

англоязычных странах?»

2. Обмен информацией о видах

словарей и справочной литературы и

принципах работы со словарями.

3. Говорение. Знакомство и

приветствие людей

4. Грамматика: Способы выражения

прошедшего времени. Основные

понятия

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 викторина,

диалоги

1.4 Составление диалогов по темам

«Знакомство и приветствие людей» и

«Здороваемся и прощаемся».

Выполнение грамматических

упражнений по прошедшему времени.

(Ястребова Е.Б., с. 41-42).  /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

1.5 Тема: «Страны Британского

Содружества»

1. Разыгрывание диалогов в парах.

2. Мозговой штурм «Как вы думаете,

кто такие Union Jack  и Uncle Sam?

3. Чтение текстов «Union Jack» и

«Uncle Sam» методом зигзага.

Презентация полученной информации.

4. Выполнение послетекстовых

заданий.

5. Проектная работа «Нации и

национальности»

6. Грамматика: Past Simple &Past

Continuous

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм,

диалоги,

метод зигзаг,

проектная

работа
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1.6 Внеаудиторное чтение. «Все о

Великобритании» Поиск информации

по истории, географии, политической

системе и т .д. Великобритании

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 43-46)

 /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

1.7 Тема: «Великобритания. Взгляд в

прошлое».

1. Обмен информацией о

Великобритании.

2. Маркированное чтение текста “The

Union Kingdom”. Лексико-

грамматический анализ текста

3. Закрепление активного вокабуляра

4. Грамматика: Past Simple & Past

Perfect

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

1.8 Уточнение по словарям значения слова

«империя». Поиск и систематизация

материала по вопросам разновидностей

империи в истории.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 47-50)

 /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

1.9 Тема: «Описание географического

положения»

1. Лексико-грамматический анализ

текста “The geographical location”.

2. Выполнение послетекстовых

заданий

3. Игра «Охотники за сокровищами»

4. Грамматика: Предлоги места. Past

Perfect & Past Perfect Continuous

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 ролевая игра

1.10 Внеаудиторное чтение. Подготовка к

беседе о причинах становления,

расцвета и падения бывших империй.

(Ястребова Е.Б., с. 51-54) /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

1.11 Тема: «Британская империя»

1. Обмен мнениями о значении слова

империя, о характере

взаимоотношения центра и провинции,

метрополии и колоний в известных

империях.

2. Чтение и перевод текста “The British

Empire”, поиск в тексте ответов на

поставленные вопросы

3. Беседа о причинах становления,

расцвета и падения бывших империй.

4. Грамматика: Использование

прошедших времен со

словосочетанием  “by the time”

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2

1.12 Написание эссе-размышления  на тему

«Насколько независимы Шотландия,

Уэльс и Северная Ирландия в составе

Объединенного Королевства».

Подготовка к презентации эссе в

аудитории. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 55-56) /Ср/

Л1.12 ОК 73 0
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1.13 Тема: «Британская

империя» (продолжение)

1. Презентация эссе по вопросам

государств, входящих в состав

Великобритании. Тур по галерее.

2. Обмен мнениями по вопросам

презентации. Обсуждение логичности,

ясности изложения материала и

филологической грамотности.

3. Грамматика: Артикли с

исчисляемыми существительными

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 презентация

эссе, тур по

галерее,

1.14 Поиск и систематизация материала к

презентации «Киргизстан в составе

Российской империи и в составе

СССР». Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 57-

58) /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

1.15 Тема: Новости мировой политики.

1. Обмен мнениями по вопросам

внутренней и внешней политики КР.

2. Обсуждение актуальных

политических новостей.

3. Выполнение грамматических

упражнений с фразовым глаголом ‘go’.

(Написание мини-эссе с употреблением

указанного глагола)

4.  Грамматика: Фразовый глагол GO.

Употребление ‘some’, ‘any’, ‘no’

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

1.16 Оформление текста презентации,

подготовка к устной презентации  /Ср/ Э4 Э5 Э6

2 ОК 73 0

1.17 ЗЕ. Презентация «Киргизстан в составе

Российской империи и в составе

СССР» /Пр/

Л1.1

Э4 Э5 Э6

2 ОК 73 2 Презентация

1.18 Написание краткого обзора

проведенной презентации и аннотации

одной из понравившихся презентаций.

Выполнение самопроверки по

освоению модуля № 1 (Ястребова Е.Б.,

с. 59-61)

 /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

Раздел 2. Славное прошлое. Через

Атлантику.

2.1 Тема: Англоязычные неевропейские

страны.

1. Warming up. Сочинение истории на

одну из предложенных тем и ответы на

вопросы других студентов для

уточнения фактов.

2. Получение дополнительной

информации об англоязычных странах

(США, Канада, Австралия, Новая

Зеландия) по системе: «Вопрос-ответ» .

3. Работа с пословицами и

поговорками. Иллюстрация одной из

пословиц в кратком эссе.

4. Грамматика. Общие и специальные

вопросы. Вопросы к подлежащему.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм, работа

в парах, мини

группах, эссе

2.2 Поиск и систематизация материалов  (в

энциклопедиях и справочниках) о

расширении границ США и России с

целью проведения сопоставительного

анализа.   /Ср/

2 ОК 73 0
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2.3 Тема: Американская экспансия на

Запад и  расширение России на Восток

1. Изучающее чтение текстов по теме

занятия (Ястребова Е.Б., с. 68-69).

2. Восполнение отсутствующей

информации с помощью системы

вопросов одногруппникам и

преподавателю.

3. Просмотровое чтение текста на

русском языке («Присоединение и

освоение Сибири в 17 веке). Передача

содержания на английском языке.

4. Грамматика: Степени сравнения

прилагательных

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 Исследование

2.4 Внеаудиторное чтение. Гуськова Т.Н.

«English для политологов». Урок 1.

“What is politics”. Тексты “Defining

politics”, “Different views of politics”

Составление вокабуляра, Работа с

глоссарием. Выполнение

послетекстовых упражнений.   /Ср/

 Л2.22 ОК 73 0

2.5 Тема: Американская экспансия на

Запад и  расширение России на Восток

(продолжение)

1. Работа в мини группах.

Сопоставление схожих и отличных

тенденций в американском освоении

Дикого Запада и российском

присоединении и освоении Сибири и

Дальнего Востока. Составление

диаграммы Венна

2. Обмен мнениями по результатам

проведенного исследования.

3. Грамматика: Степени сравнения

прилагательных

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 работа в мини-

группах,

диаграмма

Венна, обмен

мнениями

2.6 Просмотр фильмов  по истории США

из цикла: “American Panorama”.

Написание аннотации на

просмотренные фильмы  /Ср/

2 ОК 73 0

2.7 Тема: История США

1. Викторина  «Что вы знаете об

истории США?»

2. Лексико-грамматический анализ

текста “The United United States”.

3. Работа по закреплению вокабуляра и

пониманию текста

4. Составление плана-пересказа текста

5. Грамматика. Причастия настоящего

и прошедшего времени

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 Викторина

2.8 Внеаудиторное чтение адаптированных

отрывков из художественной  и

исторической литературы по истории

США (Произведения Тимоти Финдли,

Брета Гарта, Дж. Лондона, М.

Митчелл, О. Генри,  Тёрнера

Фредерика Дж..  и др.). Подготовка

небольших сообщений по

прочитанному.          Выполнение

грамматических заданий (Ястребова

Е.Б., с. 88-90) /Ср/

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК 73 0
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2.9 Тема: История США в американской

литературе.

1. Презентация кратких сообщений об

истории США в американской

литературе с последующим

обсуждением

2. Выполнение творческих заданий с

фразовыми глаголами ‘tell’ и ‘talk’

3. Грамматика. ‘say’ & ‘tell’; speak’ &

‘talk’

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

2.10 Внеаудиторное чтение. Гуськова Т.Н.

«English для политологов». Урок 2.

“Governments, systems and regimes”.

Текст “Traditional systems of

classification”, Работа с вокабуляром и

с глоссарием. Выполнение

послетекстовых упражнений.   /Ср/

 Л2.22 ОК 73 0

2.11 Тема: Что такое политическая система?

1. Мозговой штурм: «Чем отличаются

понятия: ‘government’, ‘political

systems’ & ‘regimes’?»

2. Изучающее чтение текста “Regimes

of the modern world”. Составление

плана статьи, работа с вокабуляром и

глоссарием.

3. Выскажитесь по вопросу: «Почему

термин «полиархия» предпочтительнее

термина «либеральная демократия»?

4. Грамматика: Причастия и

прилагательные.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

2.12 Внеаудиторное чтение. Гуськова Т.Н.

«English для политологов». Урок 2.

“Governments, systems and regimes”.

Текст “Classical Typologies” Работа с

вокабуляром и с глоссарием.

Выполнение послетекстовых

упражнений. Подготовиться к обмену

мнениями о политической системе

США (Ястребова Е.Б., с. 72)

Выполнение грамматических заданий

(Ястребова Е.Б., с. 91-93)

 /Ср/

 Л2.22 ОК 73 0

2.13 Тема: Политическая система США

1. Сообщения по вопросам, связанным

с политической системой США Обмен

мнениями.

2. Дискуссия на тему: “How democratic

are Western polyarchies?” (Насколько

демократичными являются Западные

полиархии?)

3. Грамматика: Артикли с именами

собственными

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 обмен

мнениями,

дискуссия

2.14 Написание короткого рассказа  (10-12

предложений) с использованием

активного вокабуляра урока.

Выполнение грамматических заданий

(Ястребова Е.Б., с. 93-95) /Ср/

Л1.12 ОК 73 0
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2.15 Тема: Русские в Северной

Калифорнии. Русско-американская

кампания.

1. Мозговой штурм. «Что Вам известно

о русско-американской кампании?»

2. Развитие навыков понимания

незнакомых слов из контекста

(Ястребова Е.Б., с. 79

3. Беглое чтение текста “Russians in

Northern California”.

4. Обмен мнениями по вопросу о

дипломатическом мастерстве Н.П.

Резанова.

5. Сопоставление фактов, приведенных

в тексте с отрывком из баллады Брета

Гарта «Консепсьон де Аргуэльо».

6. Грамматика: Артикли с именами

собственными (продолжение)

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

2.16 Выполнение грамматических заданий с

целью самопроверки усвоения

материала раздела (Ястребова Е.Б., с.

96-97). Подготовка к письменному

переводу текста по специальности. /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

2.17 ЗЕ. Письменный перевод текста по

специальности с английского языка на

русский. /Пр/

2 ОК 73 0

2.18 Выполнение диагностического теста по

разделу. (Ястребова Е.Б., с. 100-

104). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

Раздел 3. Неспокойное настоящее.

Земля обетованная

3.1 Тема: Мастерство ведения

неформальной беседы в разных

повседневных ситуациях.

1. Мозговой штурм: «Какие темы

являются приемлемыми для ведения

случайной неформальной беседы»?

2. Обмен мнениями о правилах и

способах ведения неформальной

беседы.

3. Изучение и закрепление полезных

фраз и выражений для ведения

неформальной беседы (о погоде, о

текущих событиях, на автобусной

остановке, в кафе, библиотеке, в офисе,

в театре, в аэропорту, в поезде и т.д.)

4. Ролевые игры. Мастерство ведения

неформальной беседы на

предложенные темы.

5. Грамматика. Способы

выражения настоящего времени в

английском языке.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

ролевая игра,

диалоги

3.2 Изучение выражений сожаления,

сомнения и извинения.

Сочинение диалогов по предложенным

ситуациям для проведения ролевой

игры (Ястребова Е.Б., с. 110-112).

Уточнение по словарям значения

понятий «этикет», «церемония»,

«такт», «вежливость», «ритуал».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 134-

135).

 /Ср/

Л1.12 ОК 73 0
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3.3 Тема: Умение поддерживать светскую

беседу в профессиональной

деятельности.

1. Мозговой штурм: «Что Вы знаете о

дипломатическом протоколе и

этикете?»

2. Обмен мнениями о правилах и

способах ведения светской

неформальной беседы.

3. Изучение и закрепление полезных

фраз и выражений для ведения

неформальной беседы в

профессиональной деятельности (в

офисе, при налаживании деловых

контактов, на дипломатическом

приёме, на международном форуме и

т.д.)

4. Ролевые игры. Мастерство ведения

неформальной беседы по по

предложенной тематике.

5. Грамматика. Present Simple

редложенной тематике. /Пр/

Л1.12 ОК 73 2

3.4 Ознакомление с методическим

пособием В.К. Бондаренко “Political

Figures”. Написание эссе-размышления

об имидже современного дипломата.

Уточнение по словарям понятий

«расизм», «дискриминация».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 136-

137). /Ср/

Л1.1 Л3.12 ОК 73 0

3.5 Тема: «Наследие прошлого: Расизм в

Британии»

1. Мозговой штурм: «Как меняется

карта мира при развале империи?

Почему в современной Британии такое

огромное  количество

многонациональных сообществ? К

чему это может привести?»

2. Просмотровое чтение с целью

определения тематики текста “The

legacy of the Past: Racism in Britain”.

3. Углубленное прочтение текста “The

legacy of the Past: Racism in Britain”,

прояснение основных идей

4. Лексико-грамматический анализ

текста, работа с вокабуляром.

5. Грамматика: Present Continuous

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 мозговой

штурм,

предположени

е, уточнение

предположени

я

3.6 Написание мини-сочинения с

использованием активного вокабуляра

раздела. Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с.

138). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

3.7 Тема: Конкурс сочинений

1. Презентация сочинений

2. Обсуждение сочинений (насколько

интересен сюжет, насколько полно

представлен активный вокабуляр,

грамматическая грамотность

написания и презентации)

3. Обоснование выбора лучших

сочинений.

4. Present Continuous & Present Simple

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 2 презентация,

обсуждение,

конкурс,

обоснование

мнения
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3.8 Подготовка к работе над проектом

«История дипломатических отношений

России и Великобритании».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 139-

141).  /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

3.9 Тема: Проект: «История

дипломатических отношений России и

Великобритании».

1. Мозговой штурм: «Как вы думаете,

какая работа является продуктивней в

выработке концепции: индивидуальная

или групповая?

2. Обсуждение в мини-группах

материалов, найденных в ходе

подготовки к проекту.

3. Составление кластера по истории

дипломатических отношений России и

Объединенного Королевства.

4. Выработка и оформление общего

заключения об основных тенденциях

развития англо-российских

отношений».

5. Презентация проектов.

6. Подведение итогов. Анализ

совместно проведенной работы.

7. Present Perfect;  Present

Perfect & Past Simple, Present Perfect &

Present Simple

 /Пр/

Л1.14 ОК 73 2 работа в мини-

группах,

проект,

презентация,

кластер,

анализ

3.10 Написание короткого отчета  (100

слов) о самых драматичных моментах в

истории отношений России и

Великобритании. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 142-146). /Ср/

Л1.14 ОК 73 0

3.11 Тема: «Русские в Лондоне»

1. Развития навыков быстрого чтения,

умения понимать незнакомые слова из

контекста.

2. Поисковое чтение текста: “Russians

in London”

3. Написание тезисов статьи.

4. Закрепление использования ‘every’,

‘each’, ‘all’ в ходе выполнения

грамматических заданий и

иллюстрации пословиц и поговорок

5. Грамматика: Present Perfect

Continuous & Present Perfect

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

3.12 Подготовка к обзору последних

политических событий. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 146-151). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0
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3.13 Тема: Мир сегодня

1. Мозговой штурм: «Зачем люди

используют пословицы и поговорки?»

2. Уточнение значения списка

пословиц, поговорок и фразеологизмов

(Ястребова Е. Б.с. 131)

3. Обмен сообщениями о политической

обстановке в стране и мире с

использованием в речи предложенных

пословиц, поговорок и фразеологизмов

из списка

4. Обсуждение сообщений.

5. Грамматика:  Артикли с

неисчисляемыми

существительными /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

3.14 Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 152-

154). Подготовка с лексико-

грамматическому тесту (упражнения

самопроверки, с. 155-157) /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

3.15 ЗЕ. Лексико-грамматический тест. /Пр/ Л1.12 ОК 73 0

3.16 Изучение выражений для

высказывания мнения и просьбы

высказать мнение. Выполнение

упражнений на закрепление материала

(Ястребова Е.Б., с. 160-161).   /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

Раздел 4. Неспокойное настоящее.

Рожденные равными

4.1 Тема: Анализ проведенного лексико-

грамматического теста. Запрос

информации. Непрямые вопросы.

Выражение мнения.

1. Анализ ошибок, сделанных

студентами в ходе выполнения лексико

-грамматического теста. Выполнение

работы над ошибками.

2. Закрепление навыков высказывания

собственного мнения и просьб

высказать свое мнение. Работа в парах.

3. Непрямые вопросы. Закрепление на

практике задавать непрямые вопросы.

4. Работа в парах. Закрепление навыков

запрашивать информацию в ходе

восполнение пробелов в тексте.

(Ястребова Е.Б., с. 163-164)

5. Грамматика: Фразовый глагол ‘look’.

Упражнения на закрепление фразового

глагола.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.2 Внеаудиторное чтение. “What is

political ideology”. ( Гуськова Т.Н., с. 60

-61). Работа с вокабуляром и

глоссарием.  Выполнение

послетекстовых заданий.  /Ср/

 Л2.22 ОК 73 0
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4.3 Тема: Политические идеологии

1. Мозговой штурм: «Может ли

существовать государство без единой

идеологии?»

2. Работа в парах: беглое чтение текста

“Liberalism and

Conservatism” (Гуськова Т.Н., с. 69-70),

поиск в тексте ключевых выражений

для понимания основной идеи.

3. Изучающее чтение текста.

4. Определение типов идеологии по

предложенным описаниям (социализм,

либерализм, анархизм или

консерватизм). Обоснование выбора.

5. Грамматика: Выражение

количественных отношений

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК 73 0

4.4 Поиск и систематизация материала об

этнических общинах (в частности,

китайской общины) в Канаде.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 176-

179). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

4.5 Тема: Канада и мультикультурализм

1. Мозговой штурм: «Что вы

понимаете под термином

«мультикультурализм»?»

2. Обмен мнениями о политике

мультикультурализма в Канаде.

3. Обоснуйте выбор одного из двух

терминов: “The Chinese Canadians” или

“The Canadian Chinese”

4.Грамматика: Закрепление ‘Many’ &

‘much’ в повествовательных

предложениях

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.6 Написание эссе на тему:

«Мультикультурализм: за и против».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 179-

180). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

4.7 Тема: Расовые предрассудки

1. Мозговой штурм: «Какое поведение

можно описать, как фашистское?»

«Почему так распространены расовые

предрассудки?»

2. Просмотровое чтение текста “The

reality of today” с целью подтверждения

мнений о расизме.

3. Изучающее чтение текста. Работа в

вокабуляром. Лексико-грамматический

анализ.

4. Восстановление перепутанных

цепочек в содержании текста.

5. Грамматика: Закрепление ‘a few’/

‘few’ and ‘a little’/’little’

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.8 Написание сочинения с

использованием активного вокабуляра

раздела. Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 180-

181). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0
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4.9 Тема: Конкурс сочинений.

1. Устная презентация сочинений

2. Тур по галерее

3. Обсуждение сочинений (сюжет,

композиция, использование лексики,

грамотность) и выбор лучшего

4. Грамматика: Степени сравнения

наречий, выражающих количество.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.10 Выяснение в словарях значения

терминов ‘reverse discrimination’,

‘affirmative action’, ‘positive

discrimination’, ‘colour blind’.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с.

181). /Ср/

Л1.1

Э3

2 ОК 73 0

4.11 Тема: Справедливая игра?

1. Мозговой штурм: «Как вы

понимаете термины «дискриминация

наоборот», «позитивная

дискриминация»

2. Чтение отрывка из энциклопедии с

целью понимания широкого

распространения политики

«позитивных действий» (позитивной

дискриминации)

3. Беглое чтение текста “Fair Play?”.

Выявление 2-х противоположных

мнений о политике «дискриминации

наоборот».

4. Изучающее чтение текста.

Составление списка аргументов «за» и

«против» политики «дискриминации

наоборот».

5. Высказывание собственного мнения

по проблеме занятия         6.

Грамматика: Модификаторы,

используемые с прилагательными,

выражающими количественные

отношения

 /Пр/

Л1.14 ОК 73 0

4.12 Выяснение терминов «нацизм»,

«фашизм» и «национализм» по

словарям и справочной литературе.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 182-

184). /Ср/

Л1.12 ОК 73 0

4.13 Тема: Нацизм, фашизм и национализм.

1. Мозговой штурм: Сравните понятия:

«нацизм», «фашизм» и «национализм».

Что общего? В чем отличия?

2. Чтение дополнительных текстов для

прояснения различий данных понятий.

3. Обмен мнениями о фактах

проявления «фашизма», «нацизма» и

«национализма» в мировой практике.

Приведите аргументы.

4. Грамматика: Артикли с

географическими названиями.

 /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.14 Поиск и систематизация материала для

выступления на «Круглом столе» по

теме: «Пути противостояния

возрождению нацизма в мире».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 185-

186). /Ср/

Л1.14 ОК 73 0
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4.15 ЗЕ. Круглый стол. «Пути

противостояния возрождению нацизма

в мире». /Пр/

Л1.12 ОК 73 0

4.16 Выполнение теста самопроверки по

изученному разделу. Ознакомление с

правилами написания меморандумов

(Муратов Э.Н. Дипломатические

документы и дипломатическая

переписка, с. 98-105). Подготовка

текста меморандума о путях

противостояния возрождению нацизма

в мире.  /Ср/

Л1.1 Л2.31,8 ОК 73 0

4.17  /КрТО/ 0,23 0

4.18  /Зачёт/ 0 ОК 73 0

Раздел 5. Неясное будущее.

Предсказания и ожидания

5.1 Тема: Меморандум.

1. Озвучивание меморандума «Пути

противостояния возрождению нацизма

в мире»

2. Обсуждение меморандумов,

выработка общего меморандума

3. Выражение просьбы, предложения,

совета. Использование «магических

слов» ‘could’, ‘would”. Ответы на

просьбы,

4. Работа в парах по закреплению

выражений просьбы, предложения,

совета, ответов на просьбы

5. Грамматика: Способы выражения

будущего времени

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 доклад, обмен

мнениями,

выработка

общего

мнения,

диалоги,

работа в

малых группах

5.2 Составить диалоги с выражением

просьбы, предложения, совета, ответов

на просьбы. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 216-217). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

5.3 Тема: Что нам будущее принесёт?

1. Мозговой штурм: «Какие перемены,

на ваш взгляд, наиболее вероятны в

мире в ближайшие 10-15 лет?»

2. Беглый просмотр подзаголовков

текста “What will the future bring?” с

целью выстраивания предположений о

возможных изменениях в упомянутых

в тексте сферах.

3. Обмен предположениями с

одногруппниками. Сравнение

предположений. Аргументация.

4. Просмотровое  чтение текста с

целью выяснения, насколько

студенческие предположения

согласуются с приведенными в тексте с

последующим обсуждением.

5. Выражение согласия или несогласия

с мнением авторов.

6. Грамматика: Выстраивание

предположений /Пр/

Л1.14 ОК 74 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

работа в

малых группах

5.4 Письменное оформление выявления

основных идей текста с собственными

комментариями к ним (Ястребова Е.Б.,

зад. 2, с. 203). Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.217). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0
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5.5 Внеаудиторное чтение. “Writing Letters

in English” (Муратов Э.Н.

Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 148-

153). Чтение, перевод, составление

плана. Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 218-

219). /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

5.6 Тема: Дипломатическая

корреспонденция

1. Мозговой штурм: «Чем отличается

деловая переписка от дипломатической

корреспонденции?»

2. Изучение структуры официальных

писем, формы обращения, правильного

оформления адреса (в т.ч. на конверте).

Основные требования к

дипломатической корреспонденции.

3. Поиск в специальных словарях

эквивалентов английским фразам для

начала письма, для завершения письма

(Муратов Э.Н. Дипломатические

документы и дипломатическая

переписка, с. 154,161).

4. Обмен мнениями о проделанной

работе. Исправление ошибок.

5. Грамматика: Future Continuous,

Future Perfect, Future Perfect

Continuous /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

5.7 Работа со специальными словарями и

справочниками. Поиск и изучение

основных типов дипломатической

корреспонденции. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения поздравления и пожеланий,

выражения надежды, ряда полезных

ключевых фраз. (Муратов Э.Н.

Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 154-

155, 160-161). Написание текста

официального поздравления. /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

5.8 Тема: Пишем и говорим грамотно.

Урок грамматики

1. Мозговой штурм: Можете ли вы вне

контекста понять значение фразового

глагола ‘to give’?

2. Выполнение заданий на закрепление

фразового глагола ‘to give’. Написание

краткого рассказа, используя как

можно больше фразовых глаголов.

3. Озвучивание рассказов с

последующим обсуждением.

4. Закрепление употребления ‘another’,

‘the other’, ‘(the) others’.

5. Выражение намерения. Future

Simple, Be going to, Present

Continuous /Пр/

Л1.1 Л2.42 ОК 74 2 мозговой

штурм, устное

сочинение,

обмен

мнениями
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5.9 Работа со специальными словарями и

справочниками. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения сожаления и извинения.

(Муратов Э.Н. Дипломатические

документы и дипломатическая

переписка, с. 155-156). Написание

текста официального письма с

выражением сожаления и извинения.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с.221-

223). /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э3

2 ОК 74 0

5.10 Тема: Предсказания и предчувствия

1. Мозговой штурм: «Верите ли вы в

предсказания?» «Бывают ли у вас

неприятные предчувствия?» «Известно

ли вам, что такое «блюз»?

2. Выдвижение предположений о

содержании текста “Millennium Blues”,

исходя из его названия и значения

слова «блюз».

3. Отработка чтения ряда незнакомых

слов и географических названий.

4. Просмотровое чтение текста с целью

выяснения, насколько предположения

студентов о его содержании

соответствуют истине.

5. Обмен мнениями о соответствии

предположений содержанию текста.

6. Изучающее чтение текста.

Выполнение послетекстовых заданий.

Лексико-грамматический анализ

текста.

7. Грамматика: Present Simple, Present

Continuous, Future Continuous

 /Пр/

Л1.14 ОК 74 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

5.11 Напишите краткое эссе, о том каким

должно быть окончание истории

“Millennium Blues” , приведите

аргументы. /Ср/

2 ОК 74 0

5.12 Работа со специальными словарями и

справочниками. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения соболезнования. (Муратов

Э.Н. Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 157).

Написание текста официального

соболезнования. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 223-227). /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0
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5.13 Тема: «Власть слов»

1. Мозговой штурм: «Что такое

фразеологизм? Как вы думаете, почему

в речи люди обращаются к

фразеологизмам?»

2. Сочинение краткого рассказа с

предложенными фразами.

3. Презентация рассказов и обмен

мнениями.

4. Выполнение в парах заданий на

словоупотребление, на особенности

перевода фразеологизмов, используя

справочную литературу.

5. Корректировка выполненных

заданий в малых группах.

6. Грамматика: Придаточные

предложения времени и условия.

Придаточные предложения времени и

условия и придаточные

изъяснительные

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

5.14 Составьте список фразеологизмов,

найденных в ходе выполнения проекта

«Власть слов», составьте собственные

предложения с этими фразеологизмами

и фразеологическими оборотами.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с.228-

231) /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

5.15 ЗЕ. Контрольная работа. (Перевод

текста с лексико-грамматическим

заданием и выполнением

послетекстовых  заданий) /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

5.16 Выполнение теста-самопроверки

(Ястребова Е.Б., с. 232-234) /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

Раздел 6. Неясное будущее. Лучшие в

мире надежды на будущее.

6.1 Тема: А вы любите комплименты?

1. Итоги и анализ контрольной работы.

Работа над ошибками.

2. Мозговой штурм: «Расскажите,

какой самый лучший комплимент вы

получали? Объясните, почему он

поднял вам настроение».

3. Закрепление в диалогах (в парах, в

мини группах) умения расспрашивать

собеседника о планах на будущее,

высказывать и принимать

комплименты, учитывая улыбку,

приятный голос, взгляд «глаза в глаза»

4. Дополнение диалогов, добавляя

комплименты, и разыгрывание их в

мини-группах.

5. Составление диалогов по

предложенным ситуациям, с

добавлением комплиментов.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 мозговой

штурм,

работа в

парах, работа

в малых

группах,

диалоги
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6.2 Обдумывание и написание

комплименты для каждого студента в

группе. Работа со специальными

словарями и справочниками. Перевод

на русский язык традиционных фраз

для выражения просьбы. (Муратов

Э.Н. Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 158-

159). Написание официальной

просьбы.   /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

6.3 Тема: Ролевая игра «На вечеринке в

честь дня рождения»

1. Обмен комплиментами

2. Обмен мнениями о полученных

комплиментах

3. Закрепление в диалогах навыков

поздравлять и отвечать на

поздравления в разных ситуациях.

4. Распределение ролей (именинника,

родителей, близких друзей, приятелей,

бывших одноклассников, взрослых

родственников…)

5. Розыгрыш приветствий, знакомства,

представления новых знакомых,

неформальных бесед «о разном»,

обмен комплиментами, поздравления и

благодарности за поздравления.

6. Обмен мнениями о проведенной

игре.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 ролевая игра,

работа в

парах, работа

в малых

группах,

диалоги,

обмен

мнениями

6.4 Работа со специальными словарями и

справочниками. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения предложения. (Муратов

Э.Н. Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 159).

Написание текста официального

предложения. Написание краткого

рассказа по выбранной пословице.

(Ястребова Е.Б., с. 242) /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

6.5 Тема: Мир без детей

1. Мозговой штурм: «Сколько детей у

ваших родителей? Сколько детей вы

хотите иметь?»

2. Обмен мнениями по вопросу, что

делает текст легче для понимания

(близкая тематика, слова, имеющие

одинаковые корни в родном языке,

географические названия, данные

статистики)

3. Беглое чтение текста “The World is

Running Out of Children” с целью

выяснения факторов, влияющих на

численность народонаселения.. Обмен

мнениями

4. Изучающее чтение текста. Лексико-

грамматический анализ. Работа с

вокабуляром.

5.  Составление таблицы,

демонстрирующей ситуацию с

народонаселением в развитых странах

и в развивающемся мире.

6. Грамматика: Наречия. Образование

наречий

 /Пр/

Л1.14 ОК 74 0
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6.6 Поиск и систематизация материалов по

вопросам современной европейской

сексуальной культуры. Написание эссе

-размышление на тему: «Каков

истинный смысл пропаганды

нетрадиционной семьи, ювенальной

юстиции, гей-парадов, движения

феминисток и борьбы с сексизмом?»

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с.262-

266).

 /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

6.7 Работа со специальными словарями и

справочниками. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения приглашения  и выражения

благодарности (Муратов Э.Н.

Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 157,

159).  Напишите текст официального

приглашения и выражения

благодарности /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

6.8 Тема: Современный европейский

взгляд на семью.

1. Презентация эссе по вопросам

«Каков истинный смысл пропаганды

нетрадиционной семьи, ювенальной

юстиции, гей-парадов, движения

феминисток и борьбы с сексизмом?»

2. Обсуждение и анализ эссе.

3. Дискуссия. Выработка общей

концепции

4. Грамматика: Наречия, имеющие 2

формы, отличающихся по значению.

Степени  сравнения наречий  /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 презентация

обмен

мнениями,

дискуссия,

выработка

концепции

6.9 Чтение и перевод текста по

специальности “Conceptions of

Democracy” (Гуськова Т.И., с. 85-87).

Выполнение послетекстовых заданий.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 266-

267). /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК 74 0

6.10 Тема: С заботой о будущем

1. Мозговой штурм: «В советское

время был популярный лозунг: «Наши

дети – наше будущее». Что, по вашему,

он означал? Насколько этот лозунг

актуален в современной России и в

Киргизии?

2.  Развитие навыков понимания

значения незнакомого слова, исходя из

контекста

3. Беглое чтение текста с целью поиска

ответа на вопрос:, какой национальный

проект российское правительство

планирует поддержать финансово.

4. Обмен мнениями о

правительственной поддержке семьи в

России и Киргизстане.

5. Грамматика: Место наречий в

предложении /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 мозговой

штурм,

обмен

мнениями
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6.11 Работа со специальными словарями и

справочниками. Перевод на русский

язык традиционных фраз для

выражения напоминания. (Муратов

Э.Н. Дипломатические документы и

дипломатическая переписка, с. 156).

Написание текста официального

письма с напоминанием. Подготовка к

описанию пешей прогулки по одной из

столиц мира с описанием ее

достопримечательностей. /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 0

6.12 Тема: Пешая прогулка по

достопримечательностям.

1. Мозговой штурм: «Доводилось ли

вам выступать в роли гида?»

2. Разработка плана-маршрута осмотра

достопримечательностей одного из

городов мира с использованием карты

выбранного вами города (Работа в

малых группах)

3. Проведение пешей экскурсии по

выработанному плану.

4. Описание в деталях одной из

достопримечательностей.

5. Обсуждение проведенных экскурсий

на предмет логичности, точности,

филологической грамотности и

интересного содержания.

6. Грамматика: Место наречий образа

действия в предложении

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

6.13 Подготовка к обсуждению

политической обстановки в мире и

стране. Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 268-

269). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

6.14 Тема: Мир сегодня

1. Обмен мнениями о политической

обстановке в мире и стране.

2. Выделение главных вопросов

сегодняшнего дня.

3. Выдвижение предположений о путях

разрешения имеющихся политических

конфликтов. Аргументация.

4. Обмен мнениями.

5. Грамматика: Артикли (закрепление)

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

6.15 Подготовка к написанию в аудитории

официальных и деловых писем на

предложенную тему. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 270-271). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

6.16 ЗЕ. Написание официального письма.

Выполнения теста самопроверки по

пройденному материалу (Ястребова

Е.Б., с. 273-274).

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

Раздел 7. Богатые и бедные. Лучше

быть богатым и здоровым.
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7.1 Тема: Диагностическое тестирование

1. Обсуждение ошибок в текстах

официальных писем.

2. Поведение диагностического

тестирования

3. Проверка и анализ проведенного

тестирования.

4. Закрепление в диалогах форм

выражения согласия и несогласия с

фактами и мнениями собеседника.

5. Грамматика: Повторение

пройденного материала.

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК 74 2 Обмен

мнениями,

диалоги

7.2 Внеаудиторное чтение по

специальности. “Democracy in practice^

rival views”. (Гуськова Т.И., с. 97-100).

Работа с вокабуляром. Выполнение

послетекстовых заданий. Выражение

согласия или несогласия с идеями

автора, аргументация. Поиск в

словарях и специальной литературе

понятий «демократия»,

«демократический»,

«демократизация». Подготовка к

дискуссии /Ср/

 Л2.22 ОК 74 0

7.3 Тема: Дискуссия: «Насколько

демократична демократия по-

американски?»

1. Мозговой штурм: «Как вы

понимаете слово «демократия»

2. Обмен мнениями по вопросам

демократизации общества, роли НКО.

3. Выработка концепции о путях

демократизации общества в

Киргизстане.

4. Грамматика: Пассивный залог.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

7.4 Обоснование согласия или несогласия

с предложенными пословицами и

поговорками. Поиск русских

эквивалентов указанным пословицам и

поговоркам. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 39-40). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

7.5 Тема: Имущие и неимущие

1. Мозговой штурм: «Назовите самые

богатые и самые нищие странны мира.

Что вы знаете о крупнейших

гуманитарных катастрофах

современности?»

2. Поиск наиболее очевидной разницы

между регионами мира, на основе

внимательного рассмотрения карты

«Имущие и неимущие»

3. Обсуждение вопроса о путях

оказания помощи «богатыми

странами» «бедным» странам.

4. Просмотровое чтение текста “Can

life improve for the world’s poorest?”

5. Составление списка ключевых слов

и понятий, использованных в тексте

6. Обмен мнениями о выделенных

ключевых понятиях, внесение

исправлений и дополнений

7. Грамматика: пассивный залог

(продолжение)

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0
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7.6 Обоснование в форме мини-эссе своей

точки зрения на фразу из «Доклада о

голоде»: «Возможно, мы не знаем

подлинной численности голодных

людей на планете, потому что,

возможно, мы не хотим этого знать».

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 41-

42). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

7.7 Тема: Бедные и богатые страны мира

1. Презентация эссе

2. Обсуждение и оценка эссе.

3. Обсуждение вопросов о подлинных

причинах огромного различия в

уровнях жизни бедных и богатых стран

4. Закрепление в системе упражнений

употребление словосочетаний с ‘do’ и

‘make’

5. Грамматика: Глаголы с предлогами в

пассивном залоге

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 эссе,

презентация

7.8 Внеаудиторное чтение. “A New World

Order”. (Гуськова Т.И., с. 115-118).

Работа с вокабуляром и глоссарием.

Выполнение послетекстовыми

заданиями. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 43-44). /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК 74 0

7.9 Тема: Классовый вопрос: богатство и

здоровье.

1. Мозговой штурм: «Существует ли

классовое деление общества? «Какова

связь между принадлежностью к

определенному классу здоровьем?»

2. Просмотровое чтение текста “For

Those with Status, Better, and Longer,

Lives”. Поиск подтверждения связи

между принадлежностью к

определенному классу здоровьем.

3. Обмен мнениями по вопросу

4. Грамматика: Глаголы с двумя

дополнениями, от которых могут быть

построены 2 пассивные конструкции

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

7.10 Подготовка к участию в проекте о

системах здравоохранения в стране и

за рубежом. Поиск и систематизация

материала по вопросам проекта.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 44-

46). /Ср/

Л1.14 ОК 74 0
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7.11 Тема: Государственная система

здравоохранения (проект)

1. Мозговой штурм: «Кто ответственен

за здоровье населения: система

здравоохранения государства или сам

человек?»

2. Сообщения о системе

здравоохранения одной из развитых

стран мира.

3. Сопоставление в малых группах

систем здравоохранения в стране и за

рубежом.

4. Выработка и представление карты

концепции о системе здравоохранения

в стране

5. Обсуждение представленных карт

концепций

6. Грамматика: Глаголы с двумя

дополнениями, от которых может быть

построена только одна пассивная

конструкция

 /Пр/

Л1.14 ОК 74 2 проект, обмен

мнениями,

карта

концепций,

презентация

7.12 Внеаудиторное чтение: “Towards World

Government”. Работа с вокабуляром,

глоссарием. Выполнение

послетекстовых заданий Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.47-48). /Ср/

2 ОК 74 0

7.13 Тема: Глобальная политика

1. Мозговой штурм: «Что такое

глобализация? В чем состоит главная

особенность процесса глобализации?»

2. Уточнение с помощью словарей

значения предложенных

словосочетаний

3. Беглое чтение текста “Understanding

Global Politics”. Выделение основных

идей текста.

4. Обсуждение вопросов:

распределение богатства и власти в

глобальной экономике, что характерно

для «Нового мирового порядка»: мир и

гармония или хаос и беспорядок

5. Грамматика: Определенный артикль.

Определенный артикль с

прилагательным без существительного

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

7.14 Закрепление вокабуляра по

пройденным темам. Выполнение

словарных заданий. Подготовка к

контрольному переводу. Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.47-50). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

7.15 ЗЕ. Перевод с английского языка на

русский текста по специальности,

выполнение послетекстовых

заданий.  /Пр/

Э3

2 ОК 74 0

7.16 Выполнение теста самопроверки по

пройденному разделу (Ястребова Е.Б.,

с.51-53). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

Раздел 8. Богатые и бедные.

Восхождение по лестнице успеха.



стр. 26

8.1 Тема: Ролевая игра: «Визит к врачу».

1. Подведение итогов контрольного

перевода, анализ ошибок.

2. Практика использование в речи

выражений для заполнения паузы, для

избегания риска быть неправильно

понятым.

3. Проведение ролевой игры «Визит к

врачу». Распределение ролей,

выстраивание диалогов в соответствии

с ролью.

4. Обсуждение проведенной ролевой

игры, указание на ошибки в манере

поведения, в выборе лексики.

5. Обмен мнениями по вопросу

платной и бесплатной медицины.

6. Грамматика: Использование в речи

выражений для заполнения паузы, для

избегания риска быть неправильно

понятым.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 работа в мини-

группах,

диалоги,

ролевая игра,

обмен

мнениями

8.2 Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 56-57).

Работа со словарями и справочниками.

Уточнение значения слов ‘welfare’,

‘welfare class’, ‘welfare nation’,

’scrounger’,  ‘free-loader’ /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

8.3 Тема: Безработица

1. Мозговой штурм: «Безработица – это

зло или благо для государства?»

2. Чтение варианта текста, восполнение

пробелов в тексте с помощью

постановки вопросов партнеру.

3. Обсуждение вопросов причин роста

безработицы в мире и оказания

государственной помощи безработным.

4. Грамматика: Отрицательные

вопросы и ответы на отрицательные

вопросы

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

8.4 Написание эссе-размышления на тему:

«Могу ли я оказаться в роли

безработного? Что я смогу

предпринять для исправления

ситуации?» Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.58). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0
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8.5 Тема: Шанс есть у каждого?

1. Мозговой штурм: «Что вы

понимаете под словосочетанием «Быть

успешным»? От чего зависит успех?

Какого человека можно назвать

«добившимся успеха, славы своими

собственными силами»?

2. Беглое чтение текста. «To every man

his chance». Поиск ответа на вопрос:

«Кто является человеком, добившимся

всего своими силами?

3. Изучающее чтение текста и

заполнение таблицы фактами из жизни

героя и выводами, которые можно из

них сделать.

4. Обсуждение выводов, к которым

пришли студенты.

5. Составление плана-пересказа текста

6. Грамматика: Косвенная речь.

Передача утверждений в косвенной

речи.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 1 мозговой

штурм,

работа в

парах,

обмен

мнениями

8.6 Составление личного плана

достижения успехов в будущем.

Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 76-

77). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

8.7 Тема: Словарная работа.

1. Обсуждение планов студентов о

путях достижения успехов в будущем.

2. Закрепление активного вокабуляра

раздела, уточнение смысла слов и

словосочетаний по словарям.

3. Заполнение пробелов в таблице

новых слов.

4. Составление устного рассказа с

использованием нового вокабялра

5. Обсуждение и оценка рассказов.

6. Грамматика: Правила согласования

времен. Вопросы в косвенной речи

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0

8.8 Выполнение лексических заданий.

(Ястребова Е.Б., с. 66-69). Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.78-80). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

8.9 Тема: «Ветер перемен»

1. Мозговой штурм: «Что вам известно

об экономической ситуации в России

10-15 лет назад? Какие изменения

можно наблюдать сегодня?»

2. Развитие навыков быстрого чтения,

понимания незнакомых слов из

контекста.

3. Лексико-грамматический анализ

текста “A Wind of Change”. Работа с

вокабуляром

4. Обсуждение перемен в российском

обществе

5. Грамматика: Приказы и просьбы в

косвенной речи.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 0
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8.10 Поиск и систематизация материала по

проблемам экономической, социальной

и культурной жизни республики.

Работа с вокабуляром, составление

тезисов.  Выполнение грамматических

упражнений (Ястребова Е.Б., с. 80-

81). /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

8.11 Тема: Интервью со знаменитостью.

1. Мозговой штурм: «У кого бы вы

хотели взять интервью?»

2. Чтение интервью  (Ястребова Е.Б., с.

85-86) и передача в косвенной речи

содержания интервью

3. Ролевая игра. «Интервью со

знаменитостью. Распределение ролей

Составление вопросов для интервью,

проведение интервью

4. Обмен мнениями.

5. Грамматика: Модальные глаголы в

косвенной речи.

 /Пр/

Л1.12 ОК 74 2 Мозговой

штурм, обмен

мнениями

8.12 Написание заметки о проведенном

интервью, используя косвенную речь.

Подготовка к обсуждению

современной жизни КР /Ср/

Л1.12 ОК 74 0

8.13 Тема: Настоящее и будущее

Киргизстана.

1. Обмен мнениями по вопросам

экономической, политической,

социальной и культурной жизни

страны

2. Выделите ряд проблем, наиболее

актуальных для республики сегодня

3. Обсудите пути решения этих

проблем

4. Грамматика: Разнообразие глаголов

для передачи косвенной речи.

Сложные случаи употребления

определенного артикля.

 /Пр/

Л1.14 ОК 74 0

8.14 Разработка плана и тезисов

выступления с предвыборной речью

кандидата на пост Президента

Киргизской Республики.  Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.82-86). /Ср/

Л1.14 ОК 74 0

8.15 Написание текста и подготовка к

устной презентации предвыборной

речи кандидата на пост Президента

Киргизской Республики.  Выполнение

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с.87-88 ). /Ср/

Л1.13,8 ОК 74 0

8.16 ЗЕ. Круглый стол: Выступление с

предвыборной речью кандидата на

пост Президента Киргизской

Республики.   /Пр/

Л1.124 0

8.17  /КрТО/ 0,24 0

8.18  /Зачёт/ Л1.10 ОК 74 0

Раздел 9. Законопослушный

гражданин. Могут ли законы

сделать нас лучше?
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9.1 Тема: «Вот и лето прошло»

1. Мозговой штурм:

«Насколько мудро вы распорядились

летними каникулами?»

2. Проведение лексико-

грамматического диагностического

теста.

3. Анализ и коррекция ошибок

в тесте

4. Грамматика: Инфинитив

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

9.2 Внеаудиторное чтение по проблеме

“Gap Generation” («Разрыв между

поколениями». Работа с вокабуляром,

составление фактологических и

концептуальных вопросов к тексту и

плана-пересказа.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 126-127). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

9.3 Тема: Семейное воспитание и

наказания

1. Мозговой штурм: «Как вас

наказывали в детстве?»

2. Обмен мнениями по

вопросам воспитания детей в семьях:

Нужны ли и допустимы ли телесные

наказания детей; что делает человека

законопослушным: хорошие законы,

семейное воспитание, страх наказания

или что-то еще?

3. Работа в парах.

Ознакомление с вокабуляром текстов

“Smacking Is Wrong and Doesn’t Help

Discipline”, “When It Is Right to Smack”.

Беглое чтение текстов, поиск главной

мысли, обмен информацией.

4. Работа в парах. Составление

и озвучивание диалогов с выражением

убежденности по темам:

«Образование», «Семья», «Ювенальная

юстиция», «Окружающая среда»,

«Молодёжная преступность»

5. Грамматика: Инфинитив с и

без частицы «to»

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

дискуссия,

диалоги

9.4 Ознакомление с Конвенцией ООН по

правам ребёнка. Поиск и

систематизация материала по вопросам

прав ребенка и ювенальной юстиции.

Обдумайте и тезисно сформулируйте

своё отношение к ювенальной

юстиции. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 128-129). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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9.5 Тема: Проект. Основные права

ребенка.

1. Обмен мнениями по

вопросам прав ребенка в

Великобритании, ЕС, РФ и КР.

2. Выясните сходства и

отличия в законодательствах разных

стран в вопросах соблюдения прав

ребенка.

3. Дискуссия: «Ювенальная

юстиция – добро или зло?»

4. Грамматика: Инфинитивные

конструкции (после прилагательных,

выражающих чувства; для выражения

критики или похвалы “of-phrase”)

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 проект,

обмен

мнениями,

дискуссия,

диалоги

9.6 Написание аргументированного эссе по

вопросам ювенальной юстиции и

совершенствованию семейного

законодательства . Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 130-132). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

9.7 Тема: Ролевая игра.

1. Ознакомление с путями

выражения жалоб, извинения и

принятия извинений.

2. Выбор ситуации (Ястребова

Е.Бб, с. 104), составление и

разыгрывание диалогов в

минигруппах.

3. Разграничение пословиц по

поговорок по темам: «Закон и юристы»

и «Жизнь и справедливость».

Аргументация.

4. Составление устного

рассказа в качестве иллюстрации

одной из предложенных пословиц.

5. Грамматика: Инфинитив,

употребляемый в качестве аттрибутива

вместо придаточных предложений.

Фразовый глагол ‘put’

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

9.8 Составьте тезисы сообщения:

«Причины роста молодёжной

преступности». Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 133-135). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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9.9 Тема: Преступления и наказания

1. Мозговой штурм: Что, по-

вашему, является основным мотивом

для совершения преступления: любовь

к деньгам, зависть, месть, страстная

любовь или другое?

2. Примите участие в

обсуждении: «Какое преступление, с

вашей точки зрения, наиболее

серьезное: против государства, против

человечества, экономическое или

против индивида? «Какие

преступления в настоящее время

наиболее типичны?

3. Беглое чтение текста “Crime

Pays” (I часть) с целью получения

информации о характере преступления

героя, его наказании и поиска ответа на

вопрос: «Было ли что-то загадочного в

преступлении героя»

4. Лексико-грамматический

анализ текста. Составление вопросов,

плана- пересказа, выполнения

послетекстовых заданий.

5. Грамматика: Инфинитив для

выражения цели и результата действия

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

9.10 Словарная работа. Составления списка

преступлений, поиска общего и

различного, распределение по группам,

пояснение критерия: мотив, техника

исполнения, намеченная жертва.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с. 134-

136). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

9.11 Тема: Проект: Построение и

закрепление вокабуляра по теме:

«Преступление – Закон – Суд»

1. Поиск в тексте “Crime Pays”

английских эквивалентов русским

юридическим терминам и выражениям

2. Заполнение диаграммы:

«Преступление – Закон – Суд»

3. Составление примеров по

изучаемой теме.

4. Работа в малых группах

(вопросы, перевод составленных

примеров с английского языка на

русский и с русского на английский

5. Грамматика: Закрепление

функций инфинитива в английском

предложении

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 проект,

работа в

малых

группах,

диалоги

9.12 Подготовка к обзору криминальных

новостей в мире. Поиск материала,

работа с вокабуляром, подготовка

сообщения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 136 – 137). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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9.13 Тема: Обзор криминальных новостей в

стране и мире.

1. Устная презентация

сообщений о недавних нашумевших

преступлениях и нарушениях в стране

и мире

2. Обмен мнениями по

вопросам путей и методов борьбы с

преступностью

3. Грамматика: Нулевой

артикль. Артикль с именами

собственными.

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

9.14 Внеаудиторное чтение по проблеме

смертной казни. Работа с вокабуляром,

выделение главной мысли теста,

выражение собственного отношение к

материалу. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 138-140). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

9.15 ЗЕ. Перевод с английского языка на

русский текста по изучаемой проблеме

без словаря. Выполнение

послетекстовых заданий.  /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

9.16 Подготовка к ролевой игре о

«дедовщине» в школах. Поиск

вокабуляра, материалов в СМИ.

Выполнение теста самопроверки

(Ястребова Е.Б., с. 141-143). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

Раздел 10. Законопослушный

гражданин. Законы создают для

того, чтобы их нарушать?

10.1 Тема: Ролевая игра: Школьное

собрание о предотвращении

агрессивного поведения школьников

(«дедовщины» в школах).

1. Мозговой штурм: Вы когда-

нибудь сталкивались в школе со

случаями рэкета, запугивания,

агрессивного поведения школьников?

2. Распределение ролей и

ознакомление с предложенным в файле

текстом выступления и подготовка

собственного выступления на

школьном собрании.

3. Обсуждение итогов ролевой

игры

4. Грамматика: Сложное

дополнение

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 ролевая игра,

дискуссия,

обсуждение

10.2 Внеаудиторное чтение по теме:

“Juvenile Crime”. Работа с

вокабуляром, выделение главной

мысли теста, выражение собственного

отношение к материалу. Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 168-169). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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10.3 Тема: Детская преступность

1. Мозговой штурм: Каковы

основные причины детской

преступности?

2. Работа в парах. Чтение

текста “Locked Up for Life After Killings

as Teenagers”. Восполнение с помощью

партнера недостающей информации.

3. Высказывание собственных

суждений по вопросам подростковой

преступности (используя изученные

способы выражения мнения)

4. Дискуссия по вопросам

более мягких судебных приговоров

подросткам, нежели взрослым, за

одинаковые тяжкие преступления.

5. Грамматика: Сложное

дополнение с глаголами чувственного

восприятия

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 диалоги,

мозговой

штурм,

обмен

мнениями,

работа в

парах,

дискуссия

10.4 Написание эссе по вопросам

профилактики и предупреждения

подростковой преступности.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с.170-

172). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

10.5 Тема: Буква закона

1. Мозговой штурм: Как вы

думаете, о чем будет вторая половина

текста “Crime Pays”?

2. Чтение начала текста и

выдвижение предположений, о том,

что замышлял главный герой рассказа.

Выдвижение аргументов.

3. Чтение текста. Выяснение,

правильным ли оказалось выдвинутое

предположение.

4. Обмен мнениями о причинах

ошибок в сделанных предположениях.

5. Выполнение упражнений на

понимание текста.

6. Грамматика: Сложное

дополнение с побудительными

глаголами без частицы ‘to’

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

10.6 Внеаудиторное чтение по

специальности: “Legitimacy and

political stability”. Работа с

вокабуляром, выполнение

послетекстовых заданий. (Гуськова

Т.И., 159-165). Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 173-174 ). /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК 75 0
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10.7 Тема: Проект: Построение и

закрепление вокабуляра по теме:

«Преступник - Приговор - Вердикт»

1. Поиск в тексте “Crime

Pays” (часть 2) английских

эквивалентов русским юридическим

терминам и выражениям

2. Заполнение диаграммы:

«Приговор – Вердикт»

3. Работа в малых группах.

Определение преступлений по

описаниям, распределение их по

принципу: тяжкие преступления и

мелкие правонарушения.

4. Обмен аргументами между

командами.

5. Соревнование между

командами на лучшее определение

человека, совершившего тот или иной

вид преступления.

6. Грамматика: Сложное

дополнение с побудительными

глаголами с частицей ‘to’

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 проект, обмен

мнениями,

работа в

малых группах

10.8 Составление отчета о своем участии в

проекте. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 175). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

10.9 Тема: Коррупция  и проблема охраны

окружающей среды. Могут ли законы

защитить окружающую среду?

1. Мозговой штурм: «В какой

сфере, по вашему мнению, самый

высокий уровень коррупции?»

2. Изучение вокабуляра для

быстрого чтения.

3. Просмотровое чтение текста:

“Corruption Ruins Environmental

Protection Effords”.

4. Обмен мнениями по

вопросам деятельности человека,

угрожающей здоровью и безопасности

людей; могут ли законы защитить

окружающую среду и каким образом.

5. Грамматика: Сложные

случаи употребления артиклей со

словами «школа», «колледж»,

«университет», «больница», «церковь»,

«тюрьма».

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

10.10 Подготовка к обзору политических,

социальных и культурных событиях

дня. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 175-177). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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10.11 Тема: Обзор политических,

социальных и культурных событиях

дня.

1. Обмен мнениями по

актуальным вопросам политики,

социальной жизни и культуры в

республике и за рубежом

2. Развитие навыков быть

тактичным в высказываниях и

толерантным к противоположному

мнению. Замена выражений более

тактичными. (Ястребова Е.Б., с. 148).

3. Грамматика: Фразовый

глагол ‘take’

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

10.12 Подготовка к проведению дискуссии:

«Легитимные и нелегитимные методы

ведения бизнеса». Обдумайте и

сформулируйте свое мнение по

вопросам дискуссии: «Если бы в

законодательстве было меньше

«лазеек», люди были бы более

законопослушными», «Когда законные

пути ведения бизнеса затрудняют и

препятствуют достижению успеха,

многие выберут нелегитимные методы

достижения целей» /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

10.13 ЗЕ. Дискуссия: Легитимные и

нелегитимные методы ведения бизнеса.

Коррупция. /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

10.14 Выполнение теста самоконтроля

(Ястребова Е.Б., с. 178-179)  /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

Раздел 11. Спорт. Победители и

побежденные

11.1 Тема: Диагностический тест.

Разговорная практика

1. Проведение

диагностического теста

2. Обсуждение результатов

теста

3. Работа в парах. Отработка

навыков поддерживать беседу,

предлагать тему для обсуждения,

вежливо прерывать собеседника и

возвращаться к прежней теме.

4. Работа в малых группах.

Закрепление выражений для пояснения

своей позиции, выражения мнения.

5. Грамматика: Модальные

глаголы. Эквиваленты модальных

глаголов. Модальные глаголы.

Выражения способности делать что-то

(can, could, be able to)

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

11.2 Составление диалогов на

предложенные темы с выражением

собственного мнения. (Ястребова Е.Б.,

с. 191). Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 207-209). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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11.3 Тема: Вечное стремление: быстрее,

выше, сильнее.

1. Мозговой штурм:

«Профессиональный спорт и

любительский: за и против». «Почему

многие родители хотят, чтобы их дети

занимались спортом?»

2. Викторина: «Насколько вы

спортивны?»

3. Подведение итогов

викторины

4. Лексико-грамматический

анализ текста. “Turn Your Child Into an

Olympic Winner”

5. Обмен мнениями по

вопросам: Согласны ли вы с

Олимпийским принципом (не важна

победа, важно участие) и

высказыванием Мухаммеда Али о воле

к победе?

6. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражения позволения что-то

делать и просьбы о помощи (can, could,

may, might, would, will).

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

викторина

11.4 Подготовка к обсуждению последней

Олимпиады и Паралимпиады.

Допинговый скандал и политики МОК

в отношении Олимпийской сборной

РФ по материалам СМИ. Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 210-211). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

11.5 Тема: Проект: «Учимся говорить о

спорте»

1. Мозговой штурм: «Ваш

любимый вид спорта»

2. Определение с помощью

словаря, какой глагол (do, play, go)

сопровождает каждый из

предложенных видов спорта и как

называются спортсмены,

занимающиеся тем или иным видом

спорта.

3. Работа в парах. Определение

по описаниям, какой вид спорта

описан, для какого вида спорта нужны

данные атрибуты.

4. Диалоги о победах и

поражениях в спорте, о счете в матче.

5. Развитие навыков говорить о

спортивных достижениях

6. Игра: Определение

задуманного вида спорта, задавая

вопросы.

7. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражения возможности (can,

could, may, might)

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

проект, работа

в малых

группах,

игра

11.6 Поиск и систематизация материала по

вопросу: «Спорт и политика».

Написание кратких тезисов.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с. 212-

214). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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11.7 Тема: Спорт и политика.

1. Мозговой штурм: Может ли

спорт находиться вне политики?

2. Обмен мнениями о

«допинговом скандале» и

политизированном решении МОК в

отношении российских спортсменов.

3. Проведение

«расследования»: «Кому был выгоден

«допинговый скандал»? Аргументация.

4. Оглашение результатов

«расследования»

5. Грамматика: Артикли.

Закрепление использования

неопределенного артикля

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

проект, работа

в малых

группах,

игра

11.8 Внеаудиторное чтение текста по

специальности: “Legitimation

crises” (Гуськова Т.И., с. 171-172).

Работа с вокабуляром. Выполнение

послетекстовых заданий.  Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 215-217). /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК 75 0

11.9 Тема: Экстремальные виды спорта и

экстремалы.

1. Мозговой штурм: Что

заставляет людей заниматься

экстремальными видами спорта?

Готовы ли вы заниматься

экстремальными видами спорта?

2. Изучающее чтение текста

“Living dangerously”

3. Обмен мнениями по вопросу:

Какими качествами должен обладать

спортсмен-экстремал?

4. Грамматика: Фразовый

глагол ‘go’

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

11.10 Написание эссе «Почему я не

занимаюсь экстремальными видами

спорта» или «О, если б в небо хоть раз

подняться!» Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 204-205). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

11.11 Тема: Предсказания и прогнозы

1. Мозговой штурм: «Как часто

ваши предсказания и прогнозы

сбываются?»

2. Работа в парах. Составление

прогнозов о будущих событиях,

явлениях в спорте, мировой политике,

в науке и социальной жизни.

Аргументация прогнозов, комментарии

3. Обмен мнениями о

выполненных прогнозах.

4. Конкурс на лучшее эссе

«Почему я не занимаюсь

экстремальными видами спорта»

5. Грамматика: Отрицательные

приставки

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

работа в

парах, конкурс

эссе

11.12 Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 201-202). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

11.13 ЗЕ. Лексико-грамматический тест /Пр/ Л1.12 ОК 75 0
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11.14 Выполнение теста самоконтроля по

пройденному материалу  (Ястребова

Е.Б., с. 218-219). Написание аннотации

на понравившуюся презентацию. /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

Раздел 12. Искусство. Культура.

Искусство и ценители искусства

12.1 Тема: «О вкусах не спорят»

1. Мозговой штурм:

«Приходилось ли вам когда-либо

составлять программу концерта?»

2. Ролевая игра «Конкурс на

лучшую концертную программу на

«День города»

3. Составление программы,

обдумывания порядка номеров,

обоснование программы.

4. Представление своей версии

программы концерта, ответы на

вопросы комиссии, обсуждение

представленных программ и выбор

лучшей большинством голосов.

5. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражения долженствования

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм,

ролевая игра,

обмен

мнениями,

работа в парах

12.2 Поиск в словарях и пособиях

определений искусства, видов

искусства, понятия красоты, эстетики.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с. 240-

241). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

12.3 Тема: Искусство и Прекрасное.

1. Мозговой штурм: « Что

такое красота?»;«Как вы думаете,

должен ли человек много знать о каком

-то виде искусства, чтобы

наслаждаться им?»

2. Викторина «Искусство»

3. Лексико-грамматический

анализ текста «Art that Pays?»

4. Выполнение послетекстовых

заданий.

5. Обсуждение проблем

молодых современных художников.

6. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражение отсутствия

необходимости, запрета, эмфатических

советов.

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм,

викторина,

обмен

мнениями,

работа в

парах,

12.4 Написание краткой иллюстрации

одной их пословиц (или афоризма) на

тему: Искусство». Выполнение лексико

-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 242-243). /Ср/

Л1.10 ОК 75 0
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12.5 Тема: Проект «Учимся говорить об

искусстве»

1. Работа в парах.

Распределение указанных слов по

категориям: картина, книга, музыка,

пьеса, фильм, концерт.

2. Работа со словарем:

Составление вокабуляра для

возможности вести беседу об

искусстве: музыка, живопись,

кинематография.

3. Составление короткого

рассказа с новыми словами о любимом

певце, художнике, режиссере.

4. Конкурс рассказов.

5. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражение отсутствия

необходимости.

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 проект,  обмен

мнениями,

работа в

парах, конкурс

рассказов

12.6 Внеаудиторное чтение по

специальности “Towards World

Government” (Гуськова Т.И., с.124-

127). Работа с вокабуляром,

составление плана-пересказа.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с. 244-

245). /Ср/

Л1.1 Л2.22 ОК 75 0

12.7 Тема: Культурный бум.

1. Мозговой штурм: «Что такое

культура? Напишите и озвучьте пять

слов, описывающих то, что культура

значит для вас».

2. Совершенствование навыков

быстрого чтения (понимание

незнакомых слов из контекста).

3. Просмотровое чтение текста

“United We Stand”. Поиск ответа на

вопрос, в каком значении автор

использует слово «культура».

4. Изучающее чтение текста

“United We Stand”. Выполнение

послетекстовых заданий.

5. Обмен мнениями по вопросу

«Может ли культура помочь

человечеству выжить («Красота спасет

мир» Ф.М.Достоевский)

6. Грамматика: Модальные

глаголы. Выражение совета и

рекомендации.

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

12.8 Поиск и систематизация материала к

презентации «Искусство в моей

жизни» или «Красота спасет мир».

Определение темы, составление плана,

работа с вокабуляром. Выполнение

лексико-грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 246-247). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0
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12.9 Тема: Дискуссия: «Искусство и поп-

культура»

1. Мозговой штурм: «В какой

студии эстетического воспитания вы

занимались? Помогли ли вам занятия

глубже понимать искусство?»

2. Дискуссия на тему

«Искусство и поп-культура».

3. Обмен мнениями по

вопросам засилья поп-культуры в

современной жизни («Собрать все

книги бы да сжечь» А.С.Грибоедов)

4. Грамматика: Эквиваленты

модальных глаголов. Выражение

договоренности на будущее, планы,

приказы и инструкции

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм,

дискуссия,

обмен

мнениями

12.10 Подготовка к обсуждению новостей

искусства и культуры в республике и в

мире. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Ястребова Е.Б., с. 248). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

12.11 Тема: Культурная жизнь Планеты.

1. Презентация новостей

культурной жизни в стране и в мире

2. Обмен мнениями по

вопросам государственной поддержки

культурной жизни страны

3. Грамматика: Артикли.

Повторение.

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 презентация

обмен

мнениями

12.12 Оформление презентации на тему:

«Искусство в моей жизни», «Красота

спасет мир». подготовка к устному

выступлению и ответам на вопросы.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Ястребова Е.Б., с.

249). /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

12.13 ЗЕ. Презентация: «Искусство в моей

жизни», «Красота спасет мир». /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

12.14 Выполнение  теста самоконтроля

(Ястребова Е.Б., с. ). /Ср/

Л1.125 0

Раздел 13. Язык дипломатии

13.1 Тема: «Язык – оружие дипломата»

1. Мозговой штурм: Чем

отличается дипломат от обычного

служащего?

2. Аудирование. Просмотр и

прослушивание выступления одного из

российских дипломатов: С. Лаврова (на

заседании Совета Безопасности ООН

по Сирии), В.И.Чуркина

3. Анализ тематики и

композиции выступления, стиля

изложения.

4. Обмен мнениями о

поведении и манере произнесения

речей, способов ведения дискуссий по

острым политическим проблемам

5. Грамматика: Причастия

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

13.2 Написание эссе: «Мои представления

об образцовом дипломате».

Выполнение лексико-грамматических

упражнений по причастиям (Гуськова

Т.И., с. 63-65) /Ср/

 Л2.22 ОК 75 0
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13.3 Тема: Дипломатический язык.

1. Мозговой штурм: «Назовите

известные вам стили устной и

письменной речи?

2. Беглое чтение текста ‘On

styles” (Муратов Э.Н., с. 10-11).

3. Обсуждение вопросов

стилистики английского языка.

4. Изучающее чтение текста

“Diplomatic Language” (Муратов Э.Н.,

с. 8-10). Работа с вокабуляром и

глоссарием, уточнение по

специальным словарям отдельных слов

и понятий.

5. Обмен мнениями о разных

смыслах понятия «дипломатический

язык»

6. Конкурс эссе «Мои

представления об образцовом

дипломате».

7. Грамматика: Герундий

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

конкурс эссе

13.4 Перевод с русского языка на

английский текста «Дипломатический

язык» (Муратов Э.Н., с. 12-13)

(Выполнение лексико-грамматических

упражнений  по герундиям (Гуськова

Т.И., с. 37-38, 50) /Ср/

 Л2.2 Л2.34 ОК 75 0

13.5 Тема: Дипломатические документы

1. Мозговой штурм: Назовите

известные вам типы дипломатических

документов.

2. Просмотровое чтение текста

“Diplomatic Documents” (Муратов Э.Н.,

с. 13-15)

3. Обсуждение вопросов

всеобще принятых форм

дипломатических документов, общих

принципах дипломатических

документов

4. Грамматика: Сложное

подлежащее

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК 75 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями

13.6 Сопоставление русского и английского

вариантов текста Венской конвенции о

дипломатических сношениях.

(Муратов Э.Н., с. 106-147). Работа с

вокабуляром. Выполнение лексико-

грамматических упражнений  по

сложному подлежащему (Гуськова

Т.И., с. 25) /Ср/

 Л2.2 Л2.34 ОК 75 0

13.7 Тема: Венская конвенция о

дипломатических сношениях

1. Мозговой штурм: Когда

была принята венская конвенция?

Сколько государств подписали

Венскую конвенцию?

2. Сопоставительный анализ

русского и английского вариантов

Венской конвенции. Работа с

вокабуляром и глоссарием.

3. Составление предложений с

новыми словами.

4. Грамматика: Сослагательное

наклонение. Условные предложения.

 /Пр/

Л1.14 ОК 75 0
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13.8 Изучение лексики, выражений и

примеров, используемых в коммюнике.

(Муратов Э.Н., с. 87-94). Подготовка к

деловой игре «Встреча официальных

лиц иностранных государств»

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  по темам: сослагательное

наклонение, условные предложения.

(Гуськова Т.И., с.184-186) /Ср/

Л1.14 ОК 75 0

13.9 Тема: Деловая игра «Встреча

официальных лиц иностранных

государств»

1. Работа в парах. Разработка

сценария встречи официальных лиц,

составление текстов речи, обмена

мнениями, выработка коммюнике.

2. Презентация встречи

официальных лиц, речи, обмен

мнениями, текста коммюнике.

3. Обсуждение итогов деловой

игры.

4. Грамматика: Предлоги,

артикли. Повторение

 /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

13.10 Написание обзора проведенной

деловой игры с анализом допущенных

ошибок в ходе презентации.  /Ср/

Л1.12 ОК 75 0

13.11 ЗЕ. Перевод текста по специальности и

выполнение послетекстовых

заданий.  /Пр/

Л1.12 ОК 75 0

13.12  /КрЭк/ 0,35 0

13.13 Экзамен /Экзамен/ 35,7 ОК 75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

3 семестр

Знать:

1. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела

2. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов

3. Составьте связный рассказ из предложенных слов

4. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок.

5. Дайте английский эквивалент списка русских слов

6. Расскажите о разновидностях словарей и принципах работы с ними

7. Что такое нормы языка? Расскажите об известных вам орфоэпических, орфографических, лексических, грамматических

и стилистических нормах изучаемого языка.

8. Опишите местонахождения какого-либо города, страны и т.д.

9. Заполните таблицу с названиями стран, народов, представителей народов

10. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению

11. Составьте все виды вопросов, охватывая содержание текста.

12. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.

13. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень сравнения.

14. Вставьте пропущенные артикли.

15. Объясните употребление артиклей в данном тексте.

16. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.

17. Составьте предложения с указанными неисчисляемыми существительными.

18. Составьте предложение с указанными словами.

19. Соедините указанные слова с их дефинициями.

20.  Составьте предложения со словами, обозначающими количество

21. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление.

22. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках изученных тем.

23. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и профессиональной лексики в рамках

изученных тем.

24. Употребите правильные глагольные формы.

25. Present Simple или Present Continuous,

26. Present Simple или Present Perfect?
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26. Present Perfect или Past Simple?

27. Present Perfect или Present Perfect Continuous?

26. Past Simple или Past Continuous?

27. Past Simple или Past Perfect?

28. Past Perfect Past или Perfect Continuous?

29. Вставьте правильные фразовые глаголы ‘go’, ‘tell’, ‘talk’, ‘get’, ‘look’.

30. Открытые тесты по темам:  «Степени сравнения прилагательных и наречий», «Артикли», «Настоящие и прошедшие

времена английского глагола».

Уметь:

1. Определите по толковым словарям следующие понятия.

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием словарей.

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную литературу.

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая правила ведения дискуссий (аргументация,

внимание к чужому мнению, вежливого выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии)

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений

6. Переведите текст с английского языка на русский

7. Переведите текст с русского языка на английский

8. Передайте основное содержание прочитанного текста

9. Выделите основную идею прочитанного текста

10. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма) “Family Album USA”

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту.

12. Выразите свое мнение по просмотренному фильму.

13. Выразите свое мнение на заданную тему.

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам:

- характер взаимоотношений центра империи и ее провинций, метрополии и колоний;

- причины становления, расцвета и падения империй;

- текущей политической ситуации, учитывая важность умения отличать факт от мнения в ходе политических дискуссий,

- внутренней и внешней политики КР,

- американская экспансия на Запад и  расширение России на Восток,

- политическая система США,

- дипломатическое мастерство Н.П. Резанова,

- правила и способы ведения светской неформальной беседы,

- «Почему термин «полиархия» предпочтительнее термина «либеральная демократия»?

- какая работа является продуктивней в выработке концепции: индивидуальная или групповая,

- может ли существовать государство без единой идеологии?

- что вы понимаете под термином «мультикультурализм»?

- какое поведение можно описать, как фашистское?

- почему расовые предрассудки имеют широкое распространение?

- как вы понимаете термины «дискриминация наоборот», «позитивная дискриминация»,

- как вы понимаете понятия: «нацизм», «фашизм» и «национализм». Что общего? В чем отличия?

- факты проявления «фашизма», «нацизма» и «национализма» в мировой практике. Приведите аргументы,

- как вы понимаете термины «дискриминация наоборот», «позитивная дискриминация»,

- может ли существовать государство без единой идеологии?

- Зачем люди используют пословицы и поговорки?»

- как меняется карта мира при развале империи?

- почему в современной Британии такое огромное  количество многонациональных сообществ? К чему это может

привести?

- что Вы знаете о дипломатическом протоколе и этикете?

- правила и способы ведения светской неформальной беседы.

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту.

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста

17. Задайте специальные вопросы к предложениям

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям.

20. Составьте фактологические вопросы к тексту

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту.

22. Заполните словарную карту с указанными словами

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту.

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте.

25. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

26. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

27. Примите участие в круглом столе на указанную тему: Пути предотвращения возрождения нацизма в мире»

28. Составьте кластер по предложенной теме.

Владеть:

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:

- представление и приветствие  людей,
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- здороваемся и прощаемся;

- вежливое выражение просьбы;

- вопросы с целью получения информации;

- извинение;

- высказывание мнения и просьба высказать мнение;

- неформальное общение в повседневной жизни;

- поддержание светской беседы в профессиональной сфере;

- непрямые вопросы с целью получения информации;

- описание и сравнение людей и вещей;

- выражение сожаления, сомнения и извинения.

2. Подготовьте презентацию на тему:

- «Киргизстан в составе Российской империи и в составе СССР».

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью .

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм по истории США

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике

7. Напишите сочинение по пройденной теме

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи.

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности.

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на тему:

- эссе-размышления  на тему «Насколько независимы Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия в составе Объединенного

Королевства»,

- «Мультикультурализм: за и против»,

- Имидж современного дипломата.

11. Составьте свое резюме

12. Составьте свое жизнеописание

13. Составьте план прочитанного текста

14. Передайте содержание просмотренного фильма

15. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи.

16. Напишите рассказ, используя как можно больше известных Вам английских пословиц и поговорок.

17. Напишите эссе в качестве иллюстрации к пословице.

18. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и словосочетания

19. Составьте рассказ по картинке.

20. Подготовьте обзор текущей политической ситуации.

21. Обменяйтесь мнениями по вопросам:

- характер взаимоотношений центра империи и ее провинций, метрополии и колоний;

- причины становления, расцвета и падения империй;

- текущей политической ситуации, учитывая важность умения отличать факт от мнения в ходе политических дискуссий,

- внутренней и внешней политики КР,

- американская экспансия на Запад и  расширение России на Восток,

- политическая система США,

- дипломатическое мастерство Н.П. Резанова,

- правила и способы ведения светской неформальной беседы,

- «Почему термин «полиархия» предпочтительнее термина «либеральная демократия»?

- какая работа является продуктивней в выработке концепции: индивидуальная или групповая,

- может ли существовать государство без единой идеологии?

- что вы понимаете под термином «мультикультурализм»?

- какое поведение можно описать, как фашистское?

- почему расовые предрассудки имеют широкое распространение?

- как вы понимаете термины «дискриминация наоборот», «позитивная дискриминация»,

- как вы понимаете понятия: «нацизм», «фашизм» и «национализм». Что общего? В чем отличия?

- факты проявления «фашизма», «нацизма» и «национализма» в мировой практике. Приведите аргументы,

- как вы понимаете термины «дискриминация наоборот», «позитивная дискриминация»,

- может ли существовать государство без единой идеологии?

- зачем люди используют пословицы и поговорки?»

- как меняется карта мира при развале империи?

- почему в современной Британии такое огромное  количество многонациональных сообществ? К чему это может

привести?

- что Вы знаете о дипломатическом протоколе и этикете?

- правила и способы ведения светской неформальной беседы.

22. Определите тип идеологии по предложенным описаниям (социализм, либерализм, анархизм или консерватизм).

Обоснование выбора.

23. Примите участие в проекте: «История дипломатических отношений России и Великобритании».

24. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д.

25. Примите участие в «круглом столе» на тему: «Пути противостояние возрождению нацизма в мире».

26. Написание меморандума на тему: «Пути противостояния возрождению нацизма в мире».

4 семестр
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Знать:

1. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела

2. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов

3. Составьте связный рассказ из предложенных слов

4. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок.

5. Дайте английский эквивалент списка русских слов

6. Расскажите о разновидностях словарей и принципах работы с ними

7. Что такое нормы языка? Расскажите об известных вам орфоэпических, орфографических, лексических, грамматических

и стилистических нормах изучаемого языка.

8. Найдите в тексте наречия, укажите степени сравнения.

9. Определите способ образования наречий

10. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению

11. Составьте все виды вопросов, охватывая содержание текста.

12. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.

13. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень сравнения.

14. Вставьте пропущенные артикли.

15. Объясните употребление артиклей в данном тексте.

16. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.

17. Составьте предложения с указанными неисчисляемыми существительными.

18. Составьте предложение с указанными словами.

19. Соедините указанные слова с их дефинициями.

20. Составьте предложения со словами, обозначающими количество

21. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление.

22. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках изученных тем.

23. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и профессиональной лексики в рамках

изученных тем.

24. Употребите правильные глагольные формы.

25. Объясните пути выражения будущего в английском языке

26. Выстраивание предположений о будущих событиях в английском языке

27. Употребление Future Simple & Be going to

28. Употребление Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

29. Выражение намерения с помощью  Future Simple, Be going to, Present Continuous

30. Употребление Present Simple, Present Continuous, Future Continuous,

31. Придаточные предложения времени и условия

32. Придаточные предложения времени и условия и придаточные изъяснительные.

33. Артикли с неисчисляемыми существительными

34. Правильно употребите ‘another’, ‘the other’, ‘(the) others’

35. Отрицательные  вопросы.

36. Особенности выражения согласия и несогласия на отрицательные утверждения

37. Особенности употребления артиклей с исчисляемыми или неисчисляемыми существительными.

38. Вставьте правильные фразовые глаголы ‘go’, ‘tell’, ‘talk’, ‘get’, ‘look’, ‘give’, ‘make’, ‘keep’.

39. Найдите в тесте предлоги места и направления.

40. Вставьте в текст пропущенные предлоги места и направления.

41. Разработайте план экскурсии по крупным городам мира.

42. Опишите достопримечательности страны, города, местности.

43. «У карты мира». Путешествие по карте.

44. Умение работать со специальными словарями и справочниками.

45. Укажите основные типы дипломатической корреспонденции.

46. Назовите составные части и композицию дипломатической корреспонденции.

47. Обозначьте основные требования к дипломатической корреспонденции

48. Используйте официальное обращение в письме

49. Напишите правильно адрес в тексте письма и на конверте

50. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, ключевые связующие фразы

51. Укажите традиционные фразы для выражения:

- поздравления и пожеланий,

- выражения надежды,

- извинения,

- сожаления,

- напоминания,

- соболезнования,

- благодарности,

- просьбы,

- запроса информации,

- предложения,

- приглашения,

- подтверждения.

52. Используйте суффиксы существительных, указывающие на профессию.

53. Неформальное поздравление и ответ на неформальное поздравление.
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54. Найдите в тексте глаголы в пассивном залоге.

55. Укажите глаголы с предлогами в пассивном залоге

56. Постройте 2 пассивные конструкции от глаголов с двумя дополнениями

57. Укажите глаголы с двумя дополнениями, от которых может быть построена только одна пассивная конструкция.

58. Объясните случаи употребление определенного артикля с прилагательными без существительных

59. Переведите прямую речь в косвенную, учитывая правила согласования времен, избегая однообразия в глаголах,

предваряющих косвенную речь.

60. Укажите правильную форму модальных глаголов, обстоятельств времени при переводе прямой речи в косвенную

Уметь:

1. Определите по толковым словарям следующие понятия.

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием словарей.

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную литературу.

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая правила ведения дискуссий (аргументация,

внимание к чужому мнению, вежливого выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии)

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений

6. Переведите текст с английского языка на русский

7. Переведите текст с русского языка на английский

8. Передайте основное содержание прочитанного текста

9. Выделите основную идею прочитанного текста

10. Выделите основную идею просмотренного фильма

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту.

12. Выразите свое мнение по просмотренному фильму.

13. Выразите свое мнение на заданную тему.

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам:

- о прошедшей презентации Меморандума «Пути противостояния возрождению нацизма в мире»,

- о переменах, которые на ваш взгляд наиболее вероятны в мире в ближайшие 10-15 лет?

- выразите согласие или несогласие с иным мнением, приведите аргументы

- о тенденциях современной европейской культуры

- о взглядах на традиционную и нетрадиционную семью,

- о ювенальной юстиции,

- о современной гей-пропаганде,

- о движениях феминисток,

- о современных политических событиях,

- о проблемах современного народонаселения в мире.

- о богатых и бедных странах мира,

- о путях оказания помощи беднейшим странам,

- о гуманитарных катастрофах современности

- об истории интернета

- о классовом делении общества

- о связи между принадлежностью к определенному классу здоровьем

- о системах здравоохранения в стране и за рубежом,

- кто ответственен за здоровье населения:: система здравоохранения государства или сам человек

- о распределении богатства и власти в глобальной экономике,

- о «Новом мировом порядке»: мир и гармония или хаос и беспорядок,

- о безработице и безработных,

- о государственной помощи безработным,

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту.

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста

17. Задайте специальные вопросы к предложениям

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям.

20. Составьте фактологические вопросы к тексту

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту.

22. Заполните словарную карту с указанными словами

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту.

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте.

25. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

26. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

27. Примите участие в круглом столе на указанную тему:

28. Составьте кластер по предложенной теме.

29. Образуйте название профессий от следующих существительных.

30. С помощью толковых словарей опишите предложенные профессии.

31. Вставьте пропущенные предлоги места и направления.

32. Употребите наречия в правильной степени сравнения, исходя из контекста.

33. Сделайте комплимент.

34. Ответьте на комплимент.

35. Задайте вопрос о планах собеседника на будущее.
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Владеть:

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему, вставляя, где необходимо, выражения для заполнения пауз,

выражений для предотвращения риска быть неправильно понятыми.

- представление и приветствие  людей,

- здороваемся и прощаемся;

- вежливое выражение просьбы;

- вопросы с целью получения информации;

- извинение;

- высказывание мнения и просьба высказать мнение;

- неформальное общение в повседневной жизни;

- поддержание светской беседы в профессиональной сфере;

- непрямые вопросы с целью получения информации;

- описание и сравнение людей и вещей;

- выражение сожаления, сомнения и извинения.

- просьба и ответ на просьбу;

- выражение предложения, совета (‘could’, ‘would).

- выражение уверенности;

- озвучить планы на будущее;

- строить прогнозы, предсказания,

- выстраивание предположений,

- выражение намерения,

- вопросы собеседнику о его планах на будущее,

- делаем и принимаем комплименты,

- поздравление и принятие поздравления,

- поддержка разговора с целью выражения согласия или несогласия с мнением, фактом,

- проявление интереса к словам собеседника,

- у врача (запись, обследование и.т.д.)

2. Подготовьте презентацию по пройденной теме

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью .

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм по истории США

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике

7. Напишите сочинение по пройденной теме

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи.

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности.

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на тему:  «Каким, по вашему мнению, должно быть окончание истории “Millennium

Blues”. Приведите аргументы.

11. Напишите текст Меморандума «Пути противостояния возрождению нацизма в мире».

12. Письменно оформите  собственные комментарии к выявленным основным идеям текста.

13. Напишите мини-сочинение (эссе) на тему: «Каков истинный смысл пропаганды нетрадиционной семьи, ювенальной

юстиции, гей-парадов, движения феминисток и борьбы с сексизмом?»

14. Прокомментируйте фразу в форме эссе: «Возможно, мы не знаем подлинной численности голодных людей на планете,

потому что, возможно, мы не хотим этого знать»

15. Напишите официальное письмо  поздравления и выражения пожеланий

16. Напишите официальное письмо с выражением надежды.

17. Напишите официальное письмо с выражением  извинения

18. Напишите официальное письмо с выражением  сожаления

19. Напишите официальное письмо-напоминание

20. Напишите официальное письмо с выражением  соболезнования

21. Напишите официальное письмо с выражением  просьбы

22. Напишите официальное письмо с выражением  предложения

23. Напишите официальное письмо с выражением  благодарности

24. Напишите официальное письмо-приглашение

25. Напишите текст неформального поздравления и ответ на него.

26. Проведите экскурсию по карте мира по странам мира и столицам.

27. Опишите достопримечательности городов англоязычных стран, России и Киргизстана.

28. Напишите эссе-размышления на тему: «Могу ли я оказаться в роли безработного? Что я смогу предпринять для

исправления ситуации?»

29. Составьте свое резюме

30. Составьте свое жизнеописание

31. Составьте план прочитанного текста

32. Передайте содержание просмотренного фильма

33. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи.

34. Напишите рассказ, используя как можно больше известных Вам английских пословиц и поговорок.

35. Напишите рассказ, используя максимально возможное количество известных вам фразеологизмов.

36. Напишите эссе в качестве иллюстрации к пословице.

37. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и словосочетания



стр. 48

38. Примите участие в проекте: «Власть слов»

39. Примите участие в проекте «Государственная система здравоохранения».

40. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике.

41. Подготовьте обзор текущей политической ситуации.

42. Обменяйтесь мнениями по вопросам:

- текущей политической ситуации, учитывая важность умения отличать факт от мнения в ходе политических дискуссий,

- внутренней и внешней политики КР,

- правила и способы ведения светской неформальной беседы,

- мир без детей

- «Наши дети – наше будущее»,

- участие государства в вопросах планирования и поддержки семьи,

- истинная цель пропаганды нетрадиционной семьи, ювенальной юстиции, гей-парадов, движения феминисток и борьбы с

сексизмом?

- зачем люди используют фразеологизмы, пословицы и поговорки?»

- правила и способы ведения светской неформальной беседы,

- подлинный смысл слова «демократия»,

- будущее планеты,

- будущее вырастает из «сегодня»,

- демократия, демократизация общества,

- насаждение американской модели демократии,

- пути демократизации общества

- деятельность и роль НКО в Киргизстане

- о современных политических событиях,

- о проблемах современного народонаселения в мире.

- о богатых и бедных странах мира,

- о путях оказания помощи беднейшим странам,

- о гуманитарных катастрофах современности

- об истории интернета

- о классовом делении общества

- о связи между принадлежностью к определенному классу здоровьем

- о системах здравоохранения в стране и за рубежом,

- кто ответственен за здоровье населения: система здравоохранения государства или сам человек

- о платной и бесплатной медицине

- как происходит распределение богатства и власти в глобальной экономике,

- что характерно для «Нового мирового порядка»: мир и гармония или хаос и беспорядок?

- безработица и безработный,

- что такое быть успешным?

- от чего зависит успех?

- какого человека можно назвать «добившимся успеха, славы своими собственными силами»?

- об экономической ситуации в России 10-15 лет назад и изменениях, которые можно наблюдать сегодня?

- об экономической ситуации в Киргизстане.

- о будущем республики.

- о роли президента страны

- настоящее и будущее Киргизстана

43. Возьмите интервью у известного человека.

44. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь.

45. Примите участие в дискуссии «Насколько демократична демократия по-американски?»

46. Примите участие в выработке концепции о путях демократизации общества в Киргизстане.

47. Составьте личный план достижения успехов в будущем.

48. Выступите с предвыборной речью в качестве кандидата на пост президента КР

49. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д.

50. Написание и презентация меморандума на тему: «Пути противостояния возрождению нацизма в мире».

51. Примите участие в проекте: «Пешая прогулка по знаменитым местам мира»

52. Примите участие в ролевой игре «У врача», «Интервью у знаменитости»

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы программой не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

3 семестр

- лексико-грамматический диагностический тест

- эссе-размышления  на тему «Насколько независимы Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия в составе Объединенного

Королевства»

- презентация «Киргизстан в составе Российской империи и в составе СССР»

- аннотация на одну из понравившихся презентаций

- краткое эссе-иллюстрация одной из пословиц

- аннотация на просмотренный фильм из цикла: “American Panorama”

- сообщение по прочитанным адаптированным отрывкам из художественной  и исторической литературы по истории США

(Произведения Тимоти Финдли, Брета Гарта, Дж. Лондона, М. Митчелл, О. Генри,  Тёрнера Фредерика Дж. и др.).
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- презентация кратких сообщений об истории США в американской литературе.

- написание короткого рассказа  (10-12 предложений) с использованием активного вокабуляра урока Политическая система

США

- письменный перевод текста по специальности с английского языка на русский

- сочинение диалогов по предложенным ситуациям для проведения ролевой игры.

- эссе-размышление об имидже современного дипломата

- мини-сочинения с использованием активного вокабуляра раздела «Неспокойное настоящее. Земля обетованная».

- написание короткого отчета  (100 слов) о самых драматичных моментах в истории отношений России и Великобритании.

- лексико-грамматический тест.

- эссе на тему: «Мультикультурализм: за и против»

- сочинения с использованием активного вокабуляра раздела «Неспокойное настоящее. Рожденные равными».

- систематизация материала и подготовка тезисов для выступления на Круглом столе по теме: «Пути противостояния

возрождению нацизма в мире»

- круглый стол. «Пути противостояния возрождению нацизма в мире»

- подготовка текста меморандума о путях противостояния возрождению нацизма в мире.

4 семестр

- написание текста официального поздравления.

- написание текста официального письма с выражением сожаления и извинения.

- краткое эссе, о том каким должно быть окончание истории “Millennium Blues”

- написание текста официального соболезнования.

- контрольная работа. (Перевод текста с лексико-грамматическим заданием и выполнением послетекстовых  заданий)

- написание официальной просьбы

- написание текста официального предложения

- написание краткого рассказа по выбранной пословице

- написание эссе-размышление на тему: «Каков истинный смысл пропаганды нетрадиционной семьи, ювенальной

юстиции, гей-парадов, движения феминисток и борьбы с сексизмом?»

- написание текста официального приглашения и выражения благодарности

- презентация эссе по вопросам «Каков истинный смысл пропаганды нетрадиционной семьи, ювенальной юстиции, гей-

парадов, движения феминисток и борьбы с сексизмом?»

- написание текста официального письма с напоминанием

- подготовка к описанию пешей прогулки по одной из столиц мира с описанием ее достопримечательностей

- написание официального письма.

- поведение диагностического тестирования

- обоснование в форме мини-эссе своей точки зрения на фразу из «Доклада о голоде»: «Возможно, мы не знаем подлинной

численности голодных людей на планете, потому что, возможно, мы не хотим этого знать»

- подготовка к участию в проекте о системах здравоохранения в стране и за рубежом

- перевод с английского языка на русский текста по специальности, выполнение послетекстовых заданий

- написание эссе-размышления на тему: «Могу ли я оказаться в роли безработного? Что я смогу предпринять для

исправления ситуации?»

- составление личного плана достижения успехов в будущем

- написание заметки о проведенном интервью со знаменитостью, используя косвенную речь

- разработка плана и тезисов выступления с предвыборной речью кандидата на пост Президента Киргизской Республики

- Круглый стол: Выступление с предвыборной речью кандидата на пост Президента Киргизской Республики

5 семестр

- лексико-грамматический диагностический тест

- тезисная формулировка своего отношения к ювенальной юстиции

- аргументированное эссе по вопросам ювенальной юстиции

- лексико-грамматические упражнения

- устный рассказ-иллюстрация к пословице

- лексико-грамматический анализ текста

- словарная работа

- устная презентация о событиях в стране

- контрольный перевод с английского языка на русский без словаря

- эссе по вопросам профилактики и предупреждения подростковой преступности

- тест самоконтроля

- диалоги по предложенным темам

- эссе "Почему я не занимаюсь экстремальными видами спорта" или "О, если б в тебо хоть раз подняться!"

- лексико-грамматический тест

- рассказ о любимом певце, художнике, режиссере

- презентация на тему: "Искусство в моей жизни", "Красота спасет мир"

- эссе "Мои представления об образцовом дипломате"

- перевод с русского языка на английский "Дипломатический язык"

- контрольный перевод теста по специальности

5.4. Перечень видов оценочных средств

Лексико-грамматический тест
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Аннотация

Эссе/сочинение

Официальное письмо

Презентация

Письменный перевод

Контрольная работа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ястребова Е.Б.,

Владыкина Л.Г.,

Ермакова М.В.

Курс английского языка для студентов языковых вузов:

Учебник для вузов

М.: Экзамен 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 O`Henry Gentle grafter: художественная лит-ра

Л2.2 Гуськова Т.И.,

Городкова Е.А.

Английский для политологов: Учебное пособие М.: МГИМО 2001

Л2.3 Муратов Э.Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка

на английском языке: Учебное пособие для вузов

М.: ООО "Издательство

Астрель" 2001;2005

Л2.4 Гивенталь И.,

Ремизов П.

Грамматический тренажер. Как правильно говорить и писать

по-английски

СПб.: Питер 2017

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сост.  В.К.

Бондаренко

Английский язык: Сборник текстов для внеаудиторного

чтения "POLITICAL FIGURES"

Бишкек: Изд-во КРСУ 2005

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Внеаудиторное чтение http://www.correctenglish.ru
/reading/literature/

Э2 Внеаудиторное чтение http://lelang.ru/english/tekst
y/interesnye-rasskazy-i-
istorii-na-anglijskom-yazyke
-slozhnye/

Э3 Поиск информации о видах словарей и работы со словами https://www.multitran.ru/

Э4 Оформление текста презентации, подготовка к устной презентации https://www.ilac.com/tips-for
-giving-a-great-presentation
-in-english/Э5 Оформление текста презентации, подготовка к устной презентации https://www.tolingo.com/site
s/en/service/business-
english/presentation-
phrases/

Э6 Оформление текста презентации, подготовка к устной презентации https://www.englishclub.co
m/speaking/presentations.h
tmЭ7 Поиск информации о видах словарей и работы со словами https://dictionary.cambridge
.org/

Э8 Поиск информации о видах словарей и работы со словами https://www.lingvolive.com/

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 К активным и интерактивным технологиям и методам обучения относят: проблемное и проективное обучение,

исследовательские методы, тренинговые, диалоговые формы, предусматривающие актуализацию творческого

потенциала и самостоятельности студентов, Сase-study (анализ конкретных, практических ситуаций),

использование информационных технологий и др.

6.3.1.2 Инновационные технологии: лекции-дискуссии, кейсы, деловые игры, разбор конкретных ситуаций и другие.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 http://www.correctenglish.ru/reading/literature/

6.3.2.2 http://lelang.ru/english/teksty/interesnye-rasskazy-i-istorii-na-anglijskom-yazyke-slozhnye/

6.3.2.3 https://www.multitran.ru/

6.3.2.4 https://www.ilac.com/tips-for-giving-a-great-presentation-in-english/

6.3.2.5 https://www.tolingo.com/sites/en/service/business-english/presentation-phrases/

6.3.2.6 https://www.englishclub.com/speaking/presentations.htm

6.3.2.7 https://dictionary.cambridge.org/

6.3.2.8 https://www.lingvolive.com/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория на 20 посадочных мест.

7.2 Интерактивное оборудование.

7.3 Компьютерный класс для выполнения самостоятельной работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедиа, видео-

материалов.

7.4 Аудио приложение к учебнику “English File. Pre-intermediate”.

7.5 Видео курс “Family Album”.

7.6 Видео фильм “Guide to English”.

7.7 Аудио приложение “Kymyz Computers Customs & Other Writings”.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технологические карты дисциплины (Приложение 14)

Рекомендации по организации самостоятельной работы студента

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Практический курс английского языка рассчитан на 270 часов, из которых 135 выделено на аудиторные занятия  и 135

часов на самостоятельную работу студентов.

Исходя из того, что количество часов, отведенных на практические занятия, чрезвычайно мало, студентам рекомендуется

самым серьезным образом организовать свою самоподготовку. Кафедра считает целесообразным рекомендовать студентам

увеличить время самоподготовки, добавив к  2-м запланированным в программе часам в неделю еще 22-25 минут, за счет

часов, отведенных на подготовку к экзамену. Это время можно использовать на самостоятельный просмотр видеофильмов

и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовке к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку.

Таким образом, на самостоятельное изучение языка  в неделю  потребуется 2 часа 25 минут.

2. Описание последовательности действий студента

Кафедра считает целесообразным организацию учебного процесса по языкам с помощью студенческих портфолио, в

которых на протяжение 2 лет будет не только собираться, систематизироваться и обобщаться раздаточный теоретический

материал, аудиторная работа, выполнение всех видов домашних заданий, переводов, эссе, аннотаций, докладов,

творческих заданий и т.д., но также рекомендации, преподавателя, его отзывы и замечания и, конечно же, храниться

грамоты, дипломы, сертификаты за особые успехи в изучении иностранного языка. Структура Портфолио дана в

Приложении 5.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала повторить материал, пройденный на предыдущем

учебном занятии, внимательно прочитать задания и  рекомендации преподавателя по выполнению домашнего задания.

При выполнении упражнения или иного задания нужно сначала понять, какие навыки и умения потребуются для его

выполнения, какой теоретический материал нужно использовать.

2. Работа с вокабуляром. При выполнении упражнений необходимо добиваться полного понимания иностранного текста,

самостоятельно изучая новую лексику, составляя свой собственный лексический словарь-минимум.  Образец словарной

карты, таблицы новых слов, а также рекомендации по запоминанию новых слов даны в Приложениях 6, 7, 8. Необходимо

также ознакомиться с результатами научно-практических конференций преподавателей иностранных языков по работе с

газетными текстами, по лексико-грамматическому анализу текста и пр., которые будут полезны при выполнении тех или

иных видов работ. Эти материалы указаны в списке дополнительной литературы.

При возникновении сложности в произношении новых слов, можно задействовать электронные словари и «Говорилки»,

указанные в списке дополнительной литературы.

3. В течение недели необходимо выбрать время для работы с рекомендуемой литературой, словарями и справочниками в

библиотеке или в интернете.

4. При работе с новым текстом необходимо обращать внимание на структуру предложения, грамматические явления,

новые слова. Необходимо систематически работать над артиклями и предлогами, подчеркивая или выделяя маркером

сложные случаи употребления артиклей и предлогов. Для усвоения содержания и определения основной идеи текста

необходимо составлять не менее 5-ти вопросов фактологического и концептуального плана. В этом случае пересказ текста

не будет вызывать затруднения. Образец работы с текстом дан в Приложении 9.

5. Интересные виды работ с содержанием текста (кластеры, карта концепций) приведены в статье зав. кафедрой

иностранных языков Кашилова К.Е.  Приложение 10, 11.

6. В ходе практических занятий для развития навыков говорения часто используются дискуссии, круглые столы, ролевые

игры, обмены мнениями, поэтому важно развивать умение вести конструктивные диалоги. В Приложении № 12 даны

основные правила ведения дискуссий.

7. Презентации, доклады – важная составляющая обучения иностранным языкам. Поэтому представляется необходимым

овладение навыками подготовки успешной презентации. Приложение № 13 поможет вам справиться с этой задачей.
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3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.

   Рекомендуется использовать методические указания по курсу (Приложения № 5-13).

4. Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда помимо  основного учебника изучается дополнительная

литература.  Курс легче осваивается  при использовании  учебников, справочников, рабочей тетради и материалов

портфолио. Кроме «заучивания» материала, рекомендуется добиваться состояния понимания изучаемой темы дисциплины.

С этой целью рекомендуется после изучения очередного раздела выполнять несколько простых упражнений на данную

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот

раздел?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям.

Рубежный и промежуточный контроли не потребуют особой подготовки при  систематическом выполнении всех заданий и

следовании рекомендациям и замечаниям преподавателя, и, конечно, самостоятельной работы над ошибками,

допущенными в ходе выполнения текущих работ. Как уже ранее указывалось, кафедра считает целесообразным

перераспределить время, отведенное на подготовку к рубежному контролю на самостоятельные просмотры видеофильмов

и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовку к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку  в течение 22-25 минут в неделю. Практика доказывает, что сформировать языковую

компетентность студентов возможно лишь в межсессионный период, на протяжении семестра. Все попытки выучить язык

за 2-3 дня принесут только вред.

6. Подготовка доклада к занятию.

Основные этапы подготовки доклада:

• выбор темы;

• консультация преподавателя;

• подготовка плана доклада;

• работа с источниками и литературой, сбор материала;

• написание текста доклада;

• подготовка таблицы новых слов;

• отработка произношения, работа над просодией текста доклада

• оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность

студента к выступлению;

• представление слушателем копии таблицы новых слов для адекватного понимания ими вашего доклада;

• выступление с докладом, ответы на вопросы.

Тематика докладов предлагается преподавателем в ФОС.

Основные требования и шкала оценивания промежуточного контроля (зачет, экзамен) в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 17)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

A Conceptual Framework for Analyzing Government 

 

 Citizens have very different views on how vigorously they want government to maintain order, 
provide public goods, and promote equality. Of the three objectives, providing for public goods 
usually is less controversial than maintaining order or promoting equality. After all, government 
spending for highways, schools, and parks carries benefits for nearly every citizen. Moreover, 
these services merely cost money. The cost of maintaining order and promoting equality is 
greater than money.  

In pursuing these objectives, every government infringes on individual freedom. But the degree 
of that infringement depends on the government's (and by extension, its citizens') commitment to 
order and equality. What we have, then, are two dilemmas. The first—the original dilemma—
centers on the conflict between freedom and order. The second—the modern dilemma—focuses 
on the conflict between freedom and equality. 

Some people have political ideologies that help them resolve the conflicts that arise in political 
decision making. These ideologies outline the scope and purpose of government. At opposite 
extremes of the continuum are totalitarianism, which supports government intervention in every 
aspect of society, and anarchism, which rejects government entirely. An important step back 
from totalitarianism is socialism. Democratic socialism favors government ownership of basic 
industries but preserves civil liberties. 

How government chooses the proper mix of order, freedom and equality in its policymaking has 
to do with the process of choice rather than the outcome. Most governments profess to be 
democracies. Whether they are or not depends on their (and our) meaning of the term. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Test  Variant A 

I. Подчеркните главные члены предложения. 
1) Traveling is fun.  
2) There is a mouse in the room. 
3) Mom and dad visited us yesterday. 
4) Martin lives in Italy and works in a school. 
5) Jake was invited to our party. 

 
II.  Замените выделенные слова местоимениями. 

1) My mother bought my brother a nice T-shirt. 
2) This car belongs to Sue and Tim. 
3) George and James are meeting Peter today. 
4) Bob’s car is very expensive. 

 
III. Выберите из скобок нужное местоимение. 

1) (I/My/Me) dog loves going for a walk with (I/my/me). 
2) (She/Her/Hers) works in a post office. 
3) Listen to (he/his/him). 
4) (They/Their/Them) are (I/my/me) parents. 

 
IV. Вставьте пропущенные возвратные местоимения.   

1) I often make dinner …… 
2) You can do it …… 
3) Sarah bought candies for Peter and… 
4) The company has got… into difficulties. 

 
V.  Заполните пропуски местоимениями somebody, anybody, nobody, everybody, something, 
anything, nothing, or everything. 

1) Have you asked ________________ about your diet? 
2) There is ____________  on in your soup. 
3) When he read the letter he said _____________ but started to cry. 
4) Rose went shopping but didn’t find ___________   that she liked. 
5) __________ likes Stella. She always shouts. 

 
VI. Заполните пропуски словами much, many, few, little. 

1) How ______________furniture is there in the room?- There is ______________ furniture, only a 
table and a chair. 

2) How ______________ people were there at the political meeting?  - There were a lot but only a 
____________waited till it finished. 

3) Shall I buy some cheese? – Yes, please. There isn’t __________  left, only a __________ . 
4) My neighbours complained because the children were making too __________  noise. 

 
VII. Переведите с русского языка на английский. 

1) Она ничего не знает. 
2) Это твоя ручка, это его ручка, но я не знаю, где моя ручка. 
3) Я всегда мою посуду сама. 
4) Кто-то оставил книгу в аудитории. 
5) Каждый может сделать такую ошибку. 
6) Его советы всегда рациональны. 
7) У нас мало времени до начала спектакля.  
8) Я не боюсь мышей. 
9) У нас мало информации. 



 
 

Test Variant B 

I. Подчеркните главные члены предложения. 
1) Spain is in Europe. 
2) There are pictures on the wall. 
3) Jack and Bonnie are getting married next month. 
4) They waited for a while and then returned home. 
5) My friend was chosen to represent the company. 

 
II.  Замените выделенные слова местоимениями. 

1) Lisa and I went to the cinema with Paul. 
2) Neighbour’s dog bit my dad. 
3) Anna and Zara found a wallet in the street 
4) This computer was bought for my sister and me. 

 
III. Выберите из скобок нужное местоимение. 

1) Do (you/your/yours) like (she/her/hers)? 
2) (I/My/Me) am writing a letter to (they/their/them). 
3) (She/Her/Hers) doesn’t want to help (we/us/ours). 
4) (We/Our/Us) won’t lend (you/your/yours) the car. 

 
IV. Вставьте пропущенные возвратные местоимения.   

1) We washed our car…….. 
2) She can do it ….. 
3) The cat is washing … 
4) Dennis and Jane paid for the wedding… 

 
V.  Заполните пропуски местоимениями somebody, anybody, nobody, everybody, something, 
anything, nothing, or everything. 

1) Did you find ________________ in the box? 
2) We’re bored. We’ve got ______________ to do. 
3) Look! Sandra’s been diving in the sea and she has caught ____________ . 
4) I must tell you __________________ . 
5) Jeremy asked for help but ______________  gave him a hand. 

 
VI. Заполните пропуски словами much, many, few, little. 

1) Is there ________________ jam in the jar?  - No, there isn’t _______________ only a 
_______________ . 

2) How ___________  apples are there in the basket? - There are a ______________I can only 
see two. 

3) How____________  money has she got? - Quite a lot. I think she can lend you a __________ 
to buy the ticket. 

4) There isn’t _________ bread. We need to buy a loaf at the baker’ 
 
VII. Переведите с русского языка на английский. 

1) Он ничего не сказал. 
2) Это мой рисунок , это его рисунок, но я не знаю, где твой рисунок. 
3) Сделай это сам. 
4) Тебе кто-нибудь звонил? 
5) Каждый может это понять. 
6) Его деньги лежат в моей сумке. 
7) У нас мало сахара.  Купи его по дороге домой. 
8) Мои ноги промокли. 



9) У них мало воды. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Maintaining Order 

 

Maintaining order is the oldest objective of government. Order in this context is rich with 
meaning. Let's start with "law and order." Maintaining order in this sense means establishing the 
rule of law to preserve life and to protect property. To the seventeenth-century philosopher 
Thomas Hobbes (1588-1679), preserving life was the most important function of government. In 
his classic philosophical treatise, Leviathan (1651), Hobbes described life without government as 
life in a "state of nature." Without rules, people would live like predators, stealing and killing for 
personal benefit. In Hobbes's classic phrase, life in a state of nature would be "solitary, poor, 
nasty, brutish, and short." He believed that a single ruler, or sovereign, must possess 
unquestioned authority to guarantee the safety of the weak against the attacks of the strong. 
Hobbes characterized his all-powerful government as Leviathan, a biblical sea monster. He 
believed that complete obedience to Leviathan's strict laws was a small price to pay for the 
security of living in a civil society. 

Most of us can only imagine what a state of nature would be like. We might think of the "Wild 
West" in the days before a good guy with a white hat rode into town and established law and 
order. But in some parts of the world today, people actually live in a state of lawlessness. For 
more than a decade, the Lebanese had a central government that was not strong enough to 
control warring religious factions. Throughout history, authoritarian rulers used people’s fears of 

civil disorder to justify their governments. Not surprisingly, the ruling group itself – whether 
monarch, aristocracy or political party – became known as the “established order”. 

Some theorists believed that the government protected order by preserving private property 
(goods and land owned by individuals). But not everyone believes that the protection of private 
property is a valid objective of government.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Контрольная работа 
 

I Choose the correct answer. 
1. The doctor says I might / must get more exercise. 
2. You look great in brown. You should / can wear it more often. 
3. His arm is broken, so he isn’t able to / may not write. 
4. Tomorrow is a holiday, so we mustn’t / don’t have to get up early. 
5. When you are on a diet, you ought to / could drink a lot of water. 
6. He stopped the car so he should / could rest for a while 
 
 
II  Choose the correct continuation. 

1. You may borrow the book.     
    a. I’ve finished reading it.  b. It’s a good idea. 
2. Greg shouldn’t marry Katie.    
    a. She’s already married. b. He doesn’t love her.  
3. She mustn’t drive home.      
    a. She drank beer at the party. b. Her brother took the car. 
4. I don’t have to cook dinner.    
  a. I’ve never learned to cook.  b. We’re going out for a meal. 

 
III  Complete the sentences with these modals:         may • must • can’t • could • should 
1. You ……………… come to us for dinner. I won’t accept no for an answer. 
2. ……………… I have a piece of cake, please? 
3. He ……………… reach it. He’s not tall enough. 
4. You ……………… always brush your teeth before you go to sleep. 
5. I ……………… make people laugh when I was young.  

 
IV  What have function does each modal verbs? 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V  Connect the sentences that almost have the same meanings: 

1. You should listen to your parents.                    a)  He is unable to answer the question.  
2. He must do the homework.                               b) You needn’t come. 
3. He can’t answer the question.                          c) I advise you to listen to your parents. 
4. You don’t have to come.                                    d) You needn’t come. 
5. This might be their camp in the desert.           e) They are allowed to near each other. 
6. They may sit near each other.                           f) This probably their camp in the desert. 

   
 
 

1. Student must wear uniform.   ○  advice 

2. You shouldn’t drive fast.   ○ ability 

3. He can jump high.   ○ permission 

4. She might come to the party.   ○  obligation              

5. Could I bring my phone with me?   ○  probability  

6. Can you help me, please?   ○  offer 

7. I will help you.   ○ request 

8. I would play tennis when I was 
ten. 

○ habit 



VI  Translate into English using modal verbs. 
 
1. Тебе следовало сказать об этом начальнику.  2. Детям нельзя гулять без присмотра (unattended).  3. 
Десять лет назад я мог проплывать 5 километров.  4. Тебе следует поторопиться. Мы можем 

опоздать.  5. Можно мне взять твой карандаш?    6. Она не умеет говорить «нет».  7. Погода меняется. 
Может пойти дождь. 
Underline the correct answer 
 
1. There are plenty of tomatoes in the fridge. You mustn’t/needn't/should not/ may not  buy any.  
2. It's a hospital. You mustn't/needn’t/may not/don’t have to smoke. 
3. He had been working for more than 11 hours. He must/need/had better/mustn’t be tired after such                            

hard work. He may/should/must/had better prefer to get some rest. 
4. I could/might/can/must speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. But after 

we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I 
knew as a child. Now, I may/can/must/need just say a few things in the language. 

5. The teacher said we can/needn’t/must/should read. This book for our own pleasure as it is optional. 

But we could/need/needn't/mustn’t read it if we don't want to. 
6. May/Need/Must/Can you stand on your head for more than a minute? No, I may not/needn’t/can't. 
7. If you want to learn to speak English fluently, you could/need/needn’t/mustn’t to work hard. 
8. Take an umbrella. It might/need/should/mustn’t rain later. 
9. You shouldn't/need/needn’t/may not leave small objects lying around. Such objects 

must/need/may/mustn’t be swallowed by children. 
10. People couldn’t/needn’t/mustn’t/may not walk on grass. 
11. Drivers could/must/may stop when the traffic lights are red. 
12. May/Must/Should/Will I ask a question? Yes, of course. 
13. You couldn’t/needn't/mustn’t/may not take your umbrella. It is not raining. 
14. Can/Need/Should/May you speak Italian? No, I shouldn’t/mustn’t/may not/can't. 
 

Put the modal verbs into the correct tense. 

 
Present simple: They must work harder. 
15. Past simple: They work__________________ harder. 
16. Present perfect simple: They________________ work harder. 
17. Will-Future: They _________________work harder. 
 
Present simple: We can help you in the garden. 
18. Past simple: We_________________ help you in the garden. 
19. Present perfect simple: We_______________ help you in the garden. 
20. Will-Future: We_________________ help you in the garden. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

COMPLEX  OBJECT 
 
I Paraphrase the following sentences, using a complex object either with Participle I, Infinitive or a 
subordinate clause according to the sense. 
 
 

1. Ann saw it. He didn’t want to discuss personal matters.  

2. The house shook. I felt it. 

3. We heard it. He announced the latest news. 

4. Jack saw it. His father was cutting dry branches. 

5. I heard it. He left London. 

II. Answer the following questions, using a complex object. 

 
1. What makes you think he is out? (see, leave the house). 

2. Does she sing well? (hear, sing, many times). 

3. Why do you want to discuss her discipline? (can't let, behave like this). 

4. How did they enjoy the concert of this famous comedian? (make, laugh). 

5. Why will she leave for London next week? (father, want) 

 
III. Put questions to the words in bold type. 
 

1. She heard a student complain that they are given too much homework. 

2. Jane often watched her friend write letters because she wanted to develop her writing skills. 

3. They made us tell them everything. 

4. Sometimes I can’t make her get up on time in the morning as she goes to bed very late. 

5 .  We saw the train pull into the station._  

 
 
  IV. Open the brackets using the complex object. 
  

1. The bad weather made (she, change)  _____________  her plans. 2. Have you ever seen ( a 

computer, repair) _____________ ?  3. The captain ordered (the cases, load) _____________ . 4. 

We would like (they, to take part)   ____________ in the conference. 5. Shе expects (the books, 

send) _______________   to him soon. 6. They thought (she, sing) __________________  this 

song before. 

 
 
V. Translate the following sentences into Russian using the Complex Object. 
 
1. Отпусти его.  2. Он не слышал, как я постучал в дверь 3. Он хочет, чтобы его сын стал врачом. 

 4. Она хочет, чтобы ее пригласили на вечер.  5. Не заставляйте меня лгать. 

 

 



COMPLEX  OBJECT 
 
I. Paraphrase the following sentences, using a complex object either with Participle I, Infinitive or 
a subordinate clause according to the sense. 
 
 

1. He was reading my private letters. I noticed it. 

2. I see it. Your tastes differ greatly.  

3. A man called out her name. She heard it. 

4. They felt it. The weather changed. 

5. They heard it. He bought a new car. 

 

II. Answer the following questions, using a complex object. 
 

1. What makes you think he is a good football player? (watch, play). 

2. How do you know that he can speak English? (hear). 

3.Why did he fall down? (friend, let smb’s hand go). 

      4.Why does he spend so much time (on) gardening? (make, feel happy). 

      5.Why won’t he go on the trip with us? (his mother, not want). 

  
III. Put questions to the words in bold type. 
 

1 .  We were watching them playing the second game. 

2 .  I heard her say that she doesn’t want to go on a hike. 

3 .  She let me have a cup of tea as she saw how tired I was. 

4 .  I couldn’t make him do the work properly as it was getting dark. 

5 .  I’ll let you know what to expect at the end of the day. 

 
  IV. Open the brackets, using a complex object. 
 
1. Did you see (the house, build) _________________when you were going along the street.  2. The 

telephone ringing made (she, sit up) _____________  in bed. 3 The captain allowed (the goods, put) 

____________ on deck. 4. I would like (she, to be more polite) _____________ . 5. Do you expect 

the contract (sign) ______________ next week? 6. He knew (we, meet) _____________ before. 

 
 

V. Translate the following sentences into Russian using the Complex Object. 
 

1. Хотите ли вы, чтобы я вам помог?  2. Не позволяй им так кричать.  

 3. Заставь его выпить лекарство  4. Я считаю, что он прав.  5. Я наблюдал, как они   

спускались с горы. 
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ПОРТФОЛИО 
Портфолио - это рабочая файловая папка, содержащая информацию, которая 

документирует приобретенный опыт и достижения студента в ходе изучения 

иностранного языка. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в 

разнообразных видах деятельности – учебной, исследовательской, творческой, 

социальной, коммуникативной, практической и др., и является важнейшим элементом 

практико-ориентированного подхода к профессиональному образованию. 
Сбор материалов портфолио осуществляется студентом в период его обучения в 

университете. 
Цели портфолио: 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающегося; 
- подтверждение способности обучающегося практически применять приобретенные 

знания и умения; 
подтверждение прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности студента. 
Задачи портфолио: 

- поддерживать и стимулировать мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
- развивать умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 
- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающегося; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 
- оценить образовательные достижения студента дополнительно к традиционным формам 

контроля; 
- провести экспертизу сформированности общих и профессиональных компетенций 

Структура Портфолио  
1.1 Титульный лист (приложение 1) 
1.2.Личная карточка: 
Ф.И.О.; 
фотография; 
специальность; 
контактный телефон; 
город, район проживания; 
1.3. Мои достижения: 
- результаты учебной  деятельности обучающегося; 
- исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 
- материалы конференций, выставок, конкурсов; 
- грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие документы, 

демонстрирующие результативность в той или иной деятельности; 
- фото и видео материалы, свидетельствующие об освоении общих компетенций и 

практической деятельности обучающегося; 



- фотографии, копии статей, размещённых в СМИ; 
- видеоматериалы, демонстрирующие результативность в той или иной деятельности; 
- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой 

опыт; самостоятельность работы; 
- общественные поручения (по годам обучения); 
- творческие работы по дисциплине. 
1.4. Отзывы 
- отзывы преподавателей, куратора группы и др.; 
- копии рецензий с курсовых и выпускных квалификационных работ; 
рекомендательные письма и др. 
1.5. Сведения об участии студента в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях по профилю специальности (копии дипломов, грамот, 

свидетельств). 
1.6. Перечень специализированных программ и баз данных, использованных студентом 

при изучении содержания профессиональных модулей. 
1.7. Копии благодарственных писем, сведения о награждениях и победах в различных 

конкурсах, копии грамот и дипломов, участие в конференциях (с указанием статуса и 

названия конференции, места провидения, степени личного участия (докладчик, 

содокладчик, организатор). 
1.8. Копии сертификатов. 
1.9.Список учебных исследовательских работ; сведения о награждениях и победах в 

различных конкурсах, проектах, олимпиадах, а также другие свидетельства достижений 

студента. 
1.10. Эссе на тему «Я и моя профессия». «Место и роль иностранного языка в моей 

будущей профессии» 
1.11. Фотографии 
1.12. Результаты самостоятельного поиска и обработки информации на иностранном 

языке для презентаций, докладов, обмена мнениями по проблемам, написания эссе, 

сочинений. 
1.13. Результаты работы по освоению иностранной лексики по специальности 

(составление и пополнение собственного словаря-справочника, глоссариев по 

специальности в ходе работы над учебными тестами, интернет-ресурсами, в ходе 

подготовки к учебным занятиям, к беседам, обменом мнениями, презентациям и т.д). В 

приложении 10 приведен образец словарной карты. В приложении 11  
 

Оформление Портфолио 
Портфолио оформляется студентом в течение всего периода обучения (освоение 

общепрофессиональных дисциплин, программ профессиональных модулей, в том числе в 

период производственной практики). 
Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться (кроме 

грамот, благодарностей). 
Обучающийся: 
самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы 
Преподаватель: 
- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 



сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; 
- координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 
- презентации портфолио, информирует студентов о конкурсах и форумах различного 

рода и уровня; 
- способствует вовлечению студентов в различные виды деятельности; 
- отслеживает индивидуальное развитие студентов; 
- является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий и группы современного метода оценивания портфолио. 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОРТФОЛИО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики 

ГОУВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

Кафедра иностранных языков 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специальность: 030912 Международные отношения 

 

ПОРТФОЛИО 

студента (ки) 

Фамилия, имя, отчество (в род. падеже) 

курса ________    группы ___________ 

Бишкек 2017 ___ 
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СЛОВАРНАЯ КАРТА 

 
 
 Другая словоформа  Дефиниция    Синоним 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особое слово-  Новое слово   Антоним 
 употребление,   (страница) 
 или ассоциация,  
 пример 
 
 
 
 
 

 
Транскрипция  

 
 
 
 
 

           Предложение из книги 
 
 
 
 
 

 
         Собственное предложение 
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                                                          ТАБЛИЦА НОВЫХ СЛОВ 
 

Новое слово, 

наименование 

источника, 

номер 

страницы 
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7 навыков запоминания, которые сделают вас умнее 

  
Обучаемость — один из важнейших навыков человека, связанных с памятью и процессом 

запоминания. О том, как правильно запоминать информацию, рассказывают в своей книге 

«Запомнить всё» Питер Браун, Генри Рёдигер и Марк Макдэниэл. 

1. Припоминание: достаём из памяти 

Хорошо работают карточки для запоминания. Они помогают извлечь из памяти 

информацию, связанную с тем, что на карточке изображено. 

Этот метод так эффективен, потому что припоминание укрепляет нейронные проводящие 

пути, соотносимые с тем или иным понятием. Припоминание также лежит в основе 

тестирований. Именно поэтому экзамены в школе должны быть не только способом 

оценки знаний учеников, но и инструментом обучения. 

2. Осмысление: объединяем новые идеи со старыми знаниями 

«Чем лучше вы можете объяснить связь новых данных с тем, что вы уже знаете, тем 

лучше вы усвоите новую информацию, тем легче вам будет вспомнить её потом», — 
пишут авторы книги. 

Например, если вы на уроке физики пытаетесь понять, что такое теплопередача, 

попытайтесь связать это понятие с жизненным опытом. Например, вы можете вспомнить, 

как нагреваются руки от чашки горячего кофе. 

3. Интерливинг: чередуем разнотипные задачи 

Вам будет легче изучить какой-то предмет, если вы будете переключаться с одной темы 

на другую. 

«Перемежение разнотипных задач и знаний развивает способность различать их и 

выделять то общее, что есть между ними. Это поможет вам потом на экзамене или в 

реальной жизни, когда придётся опознавать род проблемы, чтобы выбрать для неё верное 

решение», — объясняют авторы книги. 

4. Генерация: находим ответ, не дожидаясь подсказок 

Вы с гораздо большей вероятностью запомните ответ, если придёте к нему сами, чем если 

узнаете его от кого-то другого. 

Если речь идёт об учёбе, постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы до 

того, как начнётся урок. Если о работе, попытайтесь придумать собственные варианты 

решения проблемы перед тем, как советоваться с руководителем. 

5. Рефлексия: оцениваем случившееся 

Потратьте несколько минут на то, чтобы оценить, как прошло совещание или как 

продвигается работа над проектом. Можете задать себе несколько вопросов, например: 

«Всё ли прошло по плану?», «Что можно улучшить?». 

https://www.litres.ru/piter-braun/zapomnit-vse-usvoenie-znaniy-bez-skuki-i-zubrezhki-12089214/?lfrom=47121009
https://lifehacker.ru/2015/09/15/steve-jobs-meeting-techniques/


Исследователи из Гарвардской школы бизнеса обнаружили, что всего лишь 15 минут, 

потраченные в конце рабочего дня на то, чтобы записать свои наблюдения и замечания, 

увеличивают производительность на 23%  [1]Making Experience Count: The Role of 
Reflection in Individual Learning. . 

6. Мнемонические приёмы: используем трюки, чтобы вспоминать 

Мы пользуемся такими приёмами, когда запоминаем что-то с помощью сокращений, 

рифмы или картинок. Сами по себе мнемотехники — это не инструмент обучения. Они 

помогают создать когнитивные карты и схемы, с помощью которых легче вспоминать 

изученное. 

7. Калибровка: узнаём свои слабые места 

«Калибровка — это использование объективного инструмента для того, чтобы избавиться 

от иллюзий и привести собственное суждение в соответствие с реальностью», — пишут 

авторы книги. 

Это важный пункт, ведь все мы становимся жертвами когнитивных иллюзий. Мы 

уверены, что понимаем что-то, а на самом деле не понимаем или понимаем не до конца. 

Чтобы определить свои слабые места, пройдите тест или попросите коллег 

прокомментировать вашу работу. 

https://lifehacker.ru/2016/12/01/7-navykov-zapominaniya-kotorye-sdelayut-vas-umnee/ 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414478
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414478
https://lifehacker.ru/2016/09/27/7-sposobov-zapominat-bolshe/
https://lifehacker.ru/2016/12/01/7-navykov-zapominaniya-kotorye-sdelayut-vas-umnee/


ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Методика работы с новым текстом 
 

На листе формата А4  в левой колонке наклеить текст статьи (ксерокопию, 

фотокопию).  
В правой колонке провести необходимую словарную работу. 
В нижней части страницы задать не менее 5 вопросов фактологического и  

концептуального характера. 
 

 
In England everything is the other way round.  
On Sundays on the Continent even the poorest person 

puts on his best suit, tries to look respectable, and at the same 
time the life of the country becomes gay and cheerful; in 
England even the richest lord or motor-manufacturer dresses 
in rags, does not shave, and the country becomes dull and 
sad. On the Continent there is one subject you must never 
discuss — the weather; in England, if you do not repeat the 
phrase "Lovely day, isn't it?" about two hundred times a day, 
people will say you are a bit dull. 

On the Continent some street cats are loved, others are 
only respected; in England they are universally worshipped 
as in ancient Egypt. On the Continent people have good food; 
in England people have good table manners. 

On the Continent learned persons love to quote 
Aristotle, Horace, Montaigne* and show off their knowledge; 
in England only uneducated people show off their 
knowledge, nobody quotes Latin and Greek authors in the 
course of a conversation, unless he has never read them. 

On the Continent almost every nation whether little or 
great has openly declared at one time or another that it is 
superior to all other nations; the English fight heroic wars to 
combat these dangerous ideas without ever mentioning which 
is really the most superior race in the world. On the 
Continent the population consists of a small percentage of 
criminals and the rest are honest people. On the other hand, 
people on the Continent either tell you the truth or lie; in 
England they hardly ever lie, but they never tell the truth. 

Many Continentals think life is a game; the English 
think cricket is a game. 

                  (After "How to Be an Alien" by G. Mikes) 
 

                                                          
ТАБЛИЦА НОВЫХ СЛОВ 

 
Новое 

слово 
Транскрипция Перевод 

rag [                    ] Старая, 

поношенная 

одежда, тряпье 
show off: [                    ] хвастаться 
uneducated [                    ] необразованный 
   
   
   
   
   
   

 
 

1. What new ideas about the English have you got after reading the text? 
2. How do you understand the sentence: Many Continentals think life is a game; the English think cricket is a 

game”? 
3. What is the difference between Continentals and the English? 
4. Is the test serious or a humoristic one? 
5. Is it difficult for aliens to understand the English? 
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Совершенствование методики преподавания иностранных 

языков на старших курсах.  
Кашилов К.Е. (КРСУ). 

 
 Главной целью практического курса иностранных языков в нашем вузе 

является овладение языком специальности 
Для меня очевидно, что одним из условий успешного обучения языку 

специальности на старших курсах служит сформированная за годы обучения 

мотивированность (мотивация) приобретения необходимых языковых 

знаний, умений и навыков. 
 Преподаватель иностранных языков высшей школы взвалил на свои 

плечи  поистине титанический труд, осуществляя языковую подготовку 

будущих специалистов.  
В КРСУ 6 факультетов и несколько десятков специальностей. 

Сотрудники кафедры, в основном, закреплены за отдельными факультетами. 

Но острая нехватка преподавательского состава вынуждает сотрудников 

работать на двух, а то и на трех факультетах.  Преподаватель иностранного 

языка не может одновременно являться специалистом в области 

юриспруденции, экономики, международных отношениях, тем более что все 

эти науки находятся в процессе непрерывного развития.  
 Следовательно, мы совершенно объективно не в состоянии учесть всех 

потребностей современного специалиста, которому язык в современном мире 

нужен и для общения со специалистами своего круга в ходе совместной 

работы с зарубежными партнерами, и для получения, обработки и 

использования информации по специальности из зарубежных издательств, 

средств массовой информации или в сети Интернет.  
 Имеющиеся базовые учебники часто консервативны, отстают от 

насущных задач современности. И это является, подчас, причиной снижения 

заинтересованности студента к изучаемому языку.  
 И если задача начальных курсов - закрепить грамматику и 

общественно-политическую лексику и подготовить почву для постижения 

языка специальности - решается нами довольно успешно, то совсем иная 

картина наблюдается на старших курсах. Мы озабочены почти полным 

отсутствием современной учебной литературы по специальности на старших 

курсах. Мы ломаем голову над составлением необходимого лексического 

минимума по специальностям. Мы выискиваем статьи, которые, на наш 

взгляд, могут быть полезными и интересными для старшекурсников. И все 

же из года в год мы наблюдаем снижение учебной дисциплины 

старшекурсников, а, следовательно, и интереса к предмету. Особенно остро 

эта проблема стоит на так называемых «неязыковых» факультетах. 
 Это может быт следствием того, что многие студенты вынуждены 

зарабатывать себе на жизнь. Но это только одна сторона проблемы. Иная, 



более серьезная причина, думается, кроется в том, что студент не осознает 

важности иностранного языка для своего будущего, а потому и не 

испытывает потребности к углублению своих знаний,  и относится к языку, 

как к чему-то навязанному сверху. А после окончания учебного заведения, 

как убеждают многочисленные примеры, многие вынуждены совмещать 

работу с посещением языковых курсов и репетиторов.  
 То есть, появляется мотивация к изучению языков, которой не было, 

или которую не сумели сформировать в годы учебы. И это часто происходит 

по нашей вине, вине педагогов. Ведь важно не только хорошо знать язык, но 

и вызвать в учениках заинтересованное осознанное желание овладеть им, 

нужно на каждом уроке вызывать к жизни, бережно растить  и 

совершенствовать мотивацию студентов  к изучению языка.  
 
Одним из путей к достижению этой цели в сложившейся ситуации 

может стать совместная работа учебной группы и преподавателя по 

планированию учебных занятий, учебного материала и форм проведения 

занятий в рамках учебных часов, отведенных на иностранный язык. А для 

этого необходимо иметь четкое представление о том, какой лексический 

запас необходим студенту, какие языковые навыки он хочет 

усовершенствовать.  
 Для этого у нас есть благодатная почва: учебные группы формируются 

по специальностям, с учетом уровня языковой подготовки студентов. К 

старшим курсам у студентов уже формируются более узкие 

профессиональные интересы в русле своей специальности, а многие уже 

имеют четкое представление о том, кем и где он будет работать по окончании 

Университета и какую нишу он займет в социально-экономической жизни.  
  
 И поскольку студент лучше нас знает, что ему нужно для будущей 

жизнедеятельности, наша задача как педагогов мне видится в создании 

благоприятной атмосферы для заинтересованного мотивированного 

углубления своих знаний, умений и навыков в изучаемом иностранном 

языке. Нам надо не бояться и быть готовым к тому, мы не всегда знаем 

ответы на все возможные вопросы студентов, что студент имеет право 

сомневаться и иметь свое мнение. И не просто быть готовыми, а, может быть, 

даже специально провоцировать такие спорные ситуации для направления и 

стимулирования самостоятельной работы наших подопечных.  
 
 Как конкретно можно изменить процесс обучения языкам на старших 

курсах?  
 Прежде всего, можно было бы предложить на самом первых занятиях 

на старших курсах написать аргументированное эссе о том, как студент 

представляет свое профессиональное будущее, что устраивает или, напротив, 

кажется отжившим, ложным в настоящем его профессии, что он, как 

специалист будущего хотел бы изменить и как он представляет себе пути 

достижения этих новаций. Эта работа должна рассматриваться только как 



самый первый пробный шаг к своему мотивированному изучению языка 

специальности. Работа над этим эссе будет продолжаться на протяжении 

всего дальнейшего периода обучения.  
 Для этого необходимо, на мой взгляд, научить студентов работать над 

постоянным и последовательным поиском, сбором, систематизацией и 

анализом материалов на языке по интересующей его области знания, то есть 

создать свой собственный портфель, непрерывно пополняющийся и 

подвергающийся пересмотру и коррекции. Этот портфель и будет являться 

показателем его языкового и профессионального роста. К концу семестра 

следует ожидать, что текст эссе значительно изменится, вырастет его 

аргументация, откристаллизуются мысли и язык. Эссе – готовый доклад на 

студенческую научную конференцию, написанный не спонтанно, а 

подготовленный в течение нескольких месяцев и апробированный в 

микрогруппах и учебных группах в целом. 
 Работа над эссе должна сочетаться с непрерывным пополнением его 

лексического запаса. Студентам можно предложить самостоятельно на 

составить необходимый на первое время лексический минимум.  
 Это легко делается с помощью карты концепции, предложенной 

выстроить самим студентам.  
 Студентам-политологам можно предложить поразмышлять о 

проблемах внешней политики Кыргызстана, Международным экономистам 

об экономической ситуации в республике.   
 На доске записывается формулировка темы. Например, 

"Экономическая ситуация в Кыргызстане". 
 Студентам предлагается сформулировать идеи, которые возникают у 

них в связи с этой темой. Преподаватель выслушивает и записывает идеи 

слушателей на доске без комментариев. Это могут быть: 
 

"Экономическая ситуация в Кыргызстане". 
 

Падение производства      Развал СССР 
Перестройка       Разрушение прежних 
Капитализация производства     экономических связей 
Макроэкономика 
Микроэкономика 
Экономические связи       
Специалисты        Эмиграция 

специалистов 
Экономический потенциал 
Ресурсы 
Совместные предприятия 
Развитие промышленности    Экономический потенциал 
Сельское хозяйство      Кыргызстана 
Туризм 
 



 Попутно с высказыванием идей студенты будут указывать на причины, 

породившие такую ситуацию, и на пути выхода из нее (они заносятся во 

вторую колонку). Это позволит систематизировать и объединить 

разрозненные идеи в более крупные категории, наметить определенные 

логические связи,  зависимости и последовательности.  
 На следующем этапе работы студентам предлагается несколько минут 

на обдумывание своей концепции.   
 Далее произвольно формируются группы по 3-4-5 человек для 

совместной выработки концепции, ее совместного схематического 

графического оформления с целью последующей защиты.  
 Эта работа преследует сразу несколько целей. Во-первых, в аудитории 

создается творческая атмосфера, студенты научаются навыкам 

прислушиваться к мнению друг друга и через споры приходить к единой 

точке зрения. Здесь нет деления на сильных и слабых студентов, поскольку 

каждый внесет определенную лепту в общее дело. На данной стадии работы 

студенты обдумывают, раскрывают тему, перечисляют признаки и причины, 

рассуждают, сравнивают, то есть занимаются анализом проблемы. 
 Для построения графического организатора и для защиты концепции 

необходимо владение определенным лексическим запасом и иными 

языковыми навыками.  На данной стадии работы студенты комбинируют 

разрозненные факты, составляют схемы, придумывают, творят, то есть 

можно говорить о развитии способностей к синтезу материала. Нехватка 

собственного словаря будет ощущаться особенно остро, что заставит 

обратиться за помощью к специальным словарям.  
 Каждая группа должна подготовить несколько вопросов к защищаемой 

концепции, но не оценивать ее, а только прояснять отдельные моменты. Это 

стимулирует интерес с осознанному прослушиванию и осмысливанию 

работы другой группы. На этой стадии важным является развитие таких 

навыков, как сравнительная оценка, в ходе которой определяются ценность 

выдвинутых на защиту концепции материалов и методов ее оформления 

презентации при заданных стандартах и критериях.  

Таким образом, в ходе данной работы задействуются высшие навыки 

мыслительной деятельности старшекурсника.  
 Работа должна представлять интерес для студентов, поскольку 

поставленная проблема является  жизненно и профессионально важной и 

дискуссионной. Это может стимулировать у студентов желание высказаться 

по проблеме. 
 Следует ожидать от студентов определенной рефлексии, то есть с 

окончанием занятия не завершатся их размышления. 
 Роль педагога здесь только направляющая, т.е. незаметная а не 

ведущая. Он не ставит оценок, и не вносит с высоты своего положения 

никаких корректив, не дает советов. А значит -  отсутствует страх, 

снижаются зажимы. Это не значит, что для себя он не видит проблем, 

напротив, в ходе такой работы отчетливо видны промахи и ошибки, и пути 



их преодоления.  Это, на мой взгляд, - один из путей создания необходимой 

мотивации для изучения языка. 
  

Работа с картой концепции может быть продолжена. Студентам можно 

предложить составить необходимый лексический минимум для ведения 

разговора в целом по концепции и по отдельным ее составляющим. 
 

Например, «Макроэкономика». Что, по-вашему, связано с этим 

понятием? Какие идеи возникают в связи с этой областью знания? 
 
Совместные предприятия  Обмен опытом 
 

Макроэкономика  Рынок 
  
Зарубежные специалисты   Развитие сельского хозяйства 
   

Производство   Специалисты  
 
Студенты сами набросают эти идеи. Наша задача состоит только в том, 

чтобы зафиксировать их. Предложенные идеи могут стать основой его 

профессионального лексического минимума. Для этого можно предложить 

студентам по каждому пункту карты концепции написать необходимый 

объем терминов. Позже по каждому пункту можно предложить написать 

связанные с каждым термином существительные, глаголы, прилагательные и 

т.д. Например,  
 

Производство 
 

существительные  глаголы   прилагательные 
продукт    производить  качественный  
товар     планировать  низкий спрос  
стоимость    продавать   высокий 
цена     изучать   дефицитный 
средства производства  контролировать  срочный 
количество    поставлять    
качество    обсуждать 
маркетинг    модернизировать 
спрос     запускать в производство 
предложение 

  
 Студенты сами дают здесь себе задание, они должны будут найти 

незнакомые слова, освоить их и научиться применять для своей 

специальности.   
 



Можно позже дать задание подобрать синонимы и антонимы к этой 

лексике, определить сферы ее потребления. Виды заданий и работ могут 

быть самыми разнообразными и даже непредсказуемыми. Потому что 

основная работа как бы делается самими обучаемыми.     
Созданные индивидуально лексические минимумы  могут быть 

обсуждены в микрогруппах, где они будут дополнены, пересмотрены, 

откорректированы, тем самым будут отобраны наиболее важные, 

необходимые для настоящего этапа обучения слова и словосочетания, 

который будет «узаконен» самой группой. И в каждой группе этот список 

может быть свой, отличный от другой группы. Этот список будет 

систематически пополняться за счет новых слов и выражений, добытых из 

учебных пособий, статей, аудио и видео источников. 
 Задача составления лексического минимума, таким образом, будет 

решена. И он не будет навязан преподавателем директивно, а будет исходить 

от самих студентов, а следовательно, можно ожидать осознанного овладения 

этим словарным запасом. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 
 
 

Использование стратегий критического мышления для формирования и развития 

навыков письма в процессе обучения иностранным языкам. 
Проф. Кашилов К.Е., ст.преп. Ким Н.В. (К-РСУ) 

 
 
 Под критическим мышлением мы понимаем личностно-ориентированную надпредметную 
педагогическую технологию, представляющую  собой систему стратегий, объединяющих приемы 

учебной работы по видам учебной деятельности в зависимости от характера учебного материала  и 

способа работы с ним. 
В процессе обучения иностранным языкам мы иногда прибегаем к письменным заданиям, 

таким как сочинения, деловые письма, рефераты, доклады, выполняемые студентами с целью 

проверки усвоения, закрепления пройденного грамматического материала и разговорной темы.   Как 

правило, письменные работы требуют больших затрат времени и для написания и для ее проверки. 
Но нам часто сразу после занятия важно понять, что происходит в головах наших студентов, 

насколько полно он освоил пройденный материал, что осталось непонятым, неправильно понятым, 

какие вопросы оказались неосвещенными или недостаточно освященными. И если студент старших 
курсов уже более свободен и раскован в своих сомнениях, то первокурсник, как  правило, скован, 

зажат, не умеет выбирать главное из урока, не умеет обобщать и правильно ставить вопросы. Если 

мы хотим создать на уроках обстановку творчества, нам необходимо учить студентов осознанно  

овладевать необходимыми знаниями и навыками.  
Удачным для решения этой задачи оказалось применение стратегии свободного письма в виде 

десятиминутного или пятиминутного эссе на завершающей стадии урока вместо традиционного 

обобщения пройденного материала.   
Мы предлагаем студентам в течение 10 минут письменно оформить свои мысли по проблеме 

пройденного материала, прочитанного текста, обсужденной темы. Главное условие – непрерывность. 

Нельзя откладывать в сторону ручку, отрываться от бумаги, перечитывать, исправлять написанное, 

отрываться, отвлекаться. Не знаешь, что писать, - черти непрерывную линию или пиши фразу: «Я не 
знаю, что писать». В ходе такой работы, как показала практика, открываются иногда неожиданные 

идеи, глубокие рассуждения, которые могли бы не возникнуть в результате традиционного письма. 
После проверки можно предложить студентам пересмотреть свои эссе, выделить наиболее ценные 
идеи, мысли и на их основе написать новые, отметая все ненужное, лишнее, возникшее в процессе 

написания свободного письма.  
Задача пятиминутного эссе - иная. В ходе его студент кратко излагает то, что он узнал сегодня  

на уроке, задает один или два вопроса, которые остались для него неясными, ответа на которые он 

хочет получить, в которых он вызывает свои сомнения или возражения. Такое эссе оказывает 
серьезную помощь преподавателю в планировании следующего урока. Самым важным результатом 

такого эссе мы считаем то, что многие студенты после занятия самостоятельно занимались поиском 
ответов на свои вопросы, хотя перед ними не ставилась такая задача.  
 На стадии обобщения пройденного или в качестве задания на дом удачным показался метод 

написания синквейна (пятистрочное стихотворение) и даймонда (семи- или девятистрочное 
стихотворение), которые развивают способности резюмировать информацию, излагать сложные 

идеи, чувства и представления в нескольких словах.  
В ходе  написания синквейна студенты используют одно имя существительное для указания 

темы стихотворения, двумя прилагательными описывают ее,  тремя глаголами описывают действие в 

рамках темы, фразой  из 4 слов, показывают свое отношение к теме и в заключении предлагают 

синоним темы. 
 Даймонд удобен для резюмирования информации, основанной на противопоставлении 2 
понятий. Это может быть сопоставление  грамматических явлений (например, Present Perfect - Past 
Simple, When-sentences, If-sentences, Modal Verbs etc.),  разговорных тем, включающих в себя 

антитезы (West - East, War - Peace, Parents - Children, Town - Village, etc.).  
   
 Хочется привести несколько типов творческих работ студентов  2 курса МО в процессе 

работы над уроком 7 учебника С.Шевцовой (1 часть), выполненных в форме синквейна и  даймонда.  
 



Герника  
Страдание   Слезы 

Кричат   протестуют    пугают 
Чашу        эту         мимо      пронеси! 

Гнев  Пикассо 
 

Guernica  
Suffering  Tears 

Shout Protest Frighten 
Carry by past this Bowl! 

Picasso's Anger 
 

                Гнев  воплощенный 
            Вселенский       ужасный 
       Корчится     молится     проклинает 
Слабый   росточек    надежды    из    трупа 
               Непостижимая  Герника 

 
Embodied Anger  
Universal Awful 

Writhes Prays Damns 
Weak Sprout of Hope out of Corpse 

               Incomprehensible Guernica 

Модернизм 
Свежий   пленительный 

Захватывающий потрясающий шокирующий 
Дерзко           нервно            причудливо         вызывающе 

Крушит           пересоздает           соперничает         отражает     обобщает 
Глубоко           жизненно          всесторонне        правдиво 

Воссоздающий типизирующий всепроникающий 
Непобедимый   мудрый 

Реализм 
 

Modernism 
Fresh Captivating 

Fascinating Tremendous Shocking 
Impudently Nervously Fancifully Defiantly 

Destroys Recreates Competes Reflects Generalizes 
Deeply Vitally Comprehensively Truthfully 

Recreating Typifying Penetrating 
Invincible Wise 

Realism 
 

Реализм 
Правдивый неподкупный 

Исследует  обобщает  воссоздает 
Искусство     более     не  служит    красоте 

Коверкает    ломает     искажает 
Уродливый     вульгарный 

Модернизм 
 

Realism 
Truthful Incorruptible 

Investigates Generalizes Recreates 
Art doesn’t serve to Beauty any more 

Distorts Breaks Deforms 
Ugly Vulgar 
Modernism 

 
 
 
 Одной из проблем написания письменных работ остается ограниченный словарный 

запас студентов. Мы прибегаем к самым различным способам его пополнения, но результат 

не всегда удовлетворяет нас. Мы составляем лексические минимумы, включая в него 

обязательный лексический запас по базовым учебникам и дополнительную лексику, 



нужную, на наш  взгляд, студентам. Студенты заучивают слова наизусть, и вскоре забывает 
их, поскольку вокабуляр этот привнесен извне, а не осмыслен им в качестве необходимого. 
Как превратить процесс пассивного заучивания в процесс активного усвоения? Приведенные 

творческие работы служат одним из действенных средств для решения этой сложной задачи. 

Понятно, что и о «Гернике» Пикассо и о противопоставлении методов реализма и 

модернизма студенты будут говорить по-разному, прежде всего, в силу разного культурного 

уровня, степени подготовки и заинтересованности предметом разговора. Преподаватель не 

может предугадать всех слов и выражений, которые  потребуются студентам для выражения 

их мыслей и чувств по предложенной теме. Самостоятельно написав даймонд или синквейн 
на английском языке, студент будет готов вести беседу, дискуссию по указанной теме.  

В ходе уроков в студенческой группе мы практикуем с этой же целью метод 

критического мышления, называемый «Лексическая цепочка» - и отношение к вокабуляру 

заметно изменилось. Предложите студенту составить свои лексические цепочки на родном 

языке на любую тему. Вы увидите такое разнообразие цепочек, которое создаст наглядную 

картину словарного запаса и словарных потребностей у каждого отдельно взятого студента. 

Одному тесно в рамках заданных пяти слов из различных частей речи, а у другого такая 

работа вызывает затруднение. Вот какую картину мы получили при словарной работе по 

теме портрет: 
 

Глаза 1 студент 2 студент 
5 существительных: Очи, зеркало, душа, глубина, 

мысль 
Eyes, mirror, soul, depth, idea 

Орган чувств, зрение, цвет, 

размер, косоглазие 
Sense organ, sight, color, the 

size, squint 
5 прилагательных Мечтательные, счастливые, 

печальные, грустные, 

сумасшедшие 
Pensive, happy, sad, melancholy, 

mad 

Серые, карие, узкие, 

большие, раскосые 
Grey, brown, narrow, big, 

slanting 

5 причастий Волнующие, пьянящие, 

зовущие, всепонимающие, 

пугающие 
Exciting, exciting, calling, 
understanding, frightening 

Глядящие, смотрящие, 

разглядывающие, 

изучающие, моргающие 
Looking, looking, examining, 
studying, blinking 

5 наречий Дерзко, холодно, равнодушно, 

обжигающе, маняще. 
Impudently, coldly, indifferently, 
burningly, attractingly. 

Внимательно, пристально, 

далеко, близко, широко 
Closely, steadfastly, far, close, 
widely 

5 глаголов Буравить, ласкать, светиться, 

пронизывать, жечь 
(to) drill, caress, shine, penetrate, 

burn 

Смотреть, видеть, глядеть, 

(to) look, see, look, stare, 
blink уставиться, моргать 

 
Мы видим, что  лексический запас этих двух студентов совершенно различен, они 

мыслят по-разному. Второму студенту, на наш взгляд, чужда поэтическая лексика первого,  

он в родном языке не использует ее. Целесообразно ли заставлять его заучивать на 

иностранном языке лексику 1 студента, или позволить каждому студенту перевести на 

иностранный язык ту лексику, которая для него является наиболее органичной, 

употребимой?  Конечно, мы должны развивать язык, обогащать его, но с учетом его 

индивидуальных особенностей. Первому студенту можно было бы предложить описать 

лексически форму глаз и их функциональное назначение, а второму предложить описать 

глаза, которые ему нравятся, и, напротив, не нравятся. Это поможет преодолеть 

односторонность мышления студентов.  



С целью преодоления линейного мышления и активизации мыслительной 

деятельности студентов нами успешно применяется кластер практически на всех типах 

занятия. Кластер помогает студенту вовлечься в процесс усвоения нового материала, 

поставить новое в контекст уже известного, найти связи и параллели с изученным ранее, 

наглядно продемонстрировать возможные пути дальнейшего изучения. 
          Хилый    Спортивное 

Нос Рот Уши Волосы Тембр     Ритм  Рост Телосложение 
        Голос       Стандарт 
Глаза  Лоб Морщины    Руки Ноги  Талия 

Лицо     Портрет  Фигура 
Подбородок  Овал  Манеры Одежда    

Брови  Говорить  Стиль  
   Ходить  
 

Это примерный, далеко не полный, образец кластера по теме "Портрет". Каждая 

ячейка кластера может получить дальнейшее развитие через кластер или лексическую 

цепочку. Работа может вестись в аудитории, дома, в группе или индивидуально.  
Такой подход существенно отличается от нашего традиционного освоения 

лексического минимума, когда преподаватель всю подготовительную работу сделает 

самостоятельно, а студент, в лучшем случае, выучит предложенный преподавателем 

вокабуляр. 
Обстановка мотивированного осознанного пополнения словарного запаса не 

возникнет сразу, в один день. Ее необходимо систематически поддерживать и растить в 

учебных группах. Так студенты 4 курса, прежде не знакомые со стратегиями критического 

мышления, на наше предложение продумать и составить для себя тот лексический минимум, 
который  кажется им необходимым для общения на английском языке по выбранной им  
специальности,  для чтения специальной литературы, отказались работать самостоятельно, а 

предпочли выучить тот, который им составил преподаватель. Такое потребительское 

отношение к приобретению знаний пока еще остается нормой в среде вузовской молодежи. 
Наши студенты не поняли преимуществ творческого подхода к своему английскому 

словарному запасу. И это не может нас не волновать.   
Между тем, студенты второго курса систематически самостоятельно работают над 

пополнением своего словарного запаса в ходе чтения литературы по специальности, в ходе 

подготовке к дискуссиям, написания докладов. В свои портфолио они включили те слова и 

выражения, которые им потребуются для дальнейшей работы по специальности.     
Перемены в обществе не могут не влиять на перемены в подходах к образованию.  И 

наша задача как педагогов будет считаться решенной, если мы не просто вооружим будущих 

специалистов суммой знаний по предмету, но и научим их учиться, то есть покажем 

реальные пути добывания знаний самостоятельно, мотивированно. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 
 

Проведение дискуссий  - дело довольно сложное. Поэтому совместными 

усилиями по ходу проведения дискуссии необходимо вырабатывать некоторые 

правила ее проведения.  
Вот некоторые — первоначальные — из них.  
1. В дискуссии действует презумпция "умности". Она действует по 

отношению ко всем участникам дискуссии. Необходимо уважать друг друга и 

корректно вести себя по отношению к другим участниками дискуссии.  
2. Не принято дискутировать, не зная предмета. Без этого в дискуссию не 

вступать!  
3. Особенностью любой дискуссии  является стремление к расширению 

исходной проблематики, разрастанию развиваемых «линий» дискуссии. Если не 

поставить этому предел, то будет широкий разговор ни о чем. Поэтому организатор 

дискуссии (преподаватель или студент) берет на себя роль «разумного 

ограничителя». Видимо, это будет осуществляться путем перехода Дискуссии с 

этапа на этап, хотя в рамках каждого этапа действует принцип «пусть расцветают 

1000 цветов». 
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Общие требования к презентации: 

 Презентация должна быть не меньше 10-ти слайдов.  
 Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: 

название университета, факультета, кафедры, тема презентации; фамилия, имя, 

отчество студента; группа.  
 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  
 Последними слайдами презентации должен быть список литературы и интернет 

ресурсов. 
 

 
Требования к оформлению презентаций 
 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 
Оформление слайдов: 

Содержание 

информации  

         Используйте короткие слова и предложения. 
         Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
         Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

         Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
         Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
         Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты 
         Для заголовков – не менее 24. 
         Для информации не менее 18. 
         Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
         Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 
         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

         Следует использовать: 
o        рамки; границы, заливку; 
o        штриховку, стрелки; 
o        рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

Объем 

информации 

         Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 
         Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 
 с таблицами; 
 с диаграммами. 

Стиль          Соблюдайте единый стиль оформления 
         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 



 

         Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 

         На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

         Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
         Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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Шкала оценивания презентации 
 
Общая оценка за презентацию учитывает 4 аспекта: раскрытие проблемы, 

представление презентации, её оформление, а также ответы на вопросы. 
 
Раскрытие проблемы.   
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.  
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны или выводы не обоснованы. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны. 
 
 
Представление презентации. 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Представляемая информация не 

систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина . 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 
 
Оформление 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации 
 
Ответы на вопросы 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Нет ответов на вопросы . 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Только ответы на элементарные вопросы  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Ответы на вопросы полные или частично полные.. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и пояснений. 
 



Шкала оценивания перевода 
 
Перевод оценивается с учетом 4 аспектов: содержательной идентичности теста, 

логического и грамматического аспектов, а также  соблюдения языковых норм и правил 

языка перевода, то есть стилистическая идентичность текста перевода 
 
Содержательная идентичность текста перевода 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют 

собой искажение содержания оригинала. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Неточность передачи смысла: ошибки приводят к 

неточной передаче смысла оригинала, но не искажают его полностью. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Погрешности перевода: погрешности перевода не 

нарушают общего смысла оригинала. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Эквивалентный 

перевод: содержательная идентичность текста перевода 
 
Лексические аспекты перевода 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Использование эквивалентов для перевода 40-50 % текста. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использование эквивалентов для перевода 60-70% 

текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использование эквивалентов для 80-90% текста. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Использование 

эквивалентов для перевода 100% текста. 
 
Грамматические аспекты перевода 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Использование грамматических эквивалентов для  40-50 % 

текста. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использование грамматических эквивалентов для 

60-70% текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Погрешности в переводе основных грамматических 

конструкций, характерных для газетного стиля речи. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Эквивалентный 

перевод с использованием основных грамматических конструкций, характерных для газетного стиля 

речи и художественного произведения. 
 
Соблюдение языковых норм и правил языка перевода: стилистическая идентичность текста 

перевода. 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Соблюдение языковых норм и правил языка перевода 40-50% 

текста. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Соблюдение языковых норм и правил языка 

перевода 60-70% текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Соблюдение языковых норм и правил языка перевода 

80-90% текста. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Соблюдение языковых 

норм и правил языка перевода газетного и художественного текста. 
 
 
 



Шкала оценивания сочинения, эссе 
 
При оценивании сочинения учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть содержание 
сочинения, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 
 
Решение коммуникативной задачи (содержание) 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Задание выполнено частично: содержание слабо отражает те 

аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого оформления; почти не соблюдаются 

принятые в языке нормы вежливости. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Задание выполнено не полностью: содержание не 

отражает все аспекты, указанные в задании; часто встречаются нарушения стилевого оформления; в 

основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости.  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Задание выполнено 

полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке норм вежливости. 

 
Логика и организация текста 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Логика высказываний нарушена почти на всем протяжении 

сочинения. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки или ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста 

на абзацы нелогично или отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате высказывания.. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении  
текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Высказывание логично; 
средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; формат высказывания выбран 

правильно. 
 
Лексика 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Бедный словарный запас. Слова не сочетаются друг с другом. 

Тест понятен фрагментарно. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из которых могут 
затруднять понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен. Но лексика использована правильно (3-7 ошибок).  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики (1-2 ошибки). 
 
Грамматика 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 10 

ошибок). 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста.  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. 

(1-2 ошибки). 
 
 
 



Орфография и пунктуация 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, 

которые значительно затрудняют понимание текста . 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд орфографических и пунктуационных 

ошибок, не затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения  с правильным пунктуационным 

оформлением. 
 

 



Шкала оценивания делового письма 
 
При оценивании делового письма учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть 
содержание делового письма, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 
 
Решение коммуникативной задачи (содержание) 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Задание выполнено частично: содержание слабо отражает те 

аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого оформления; почти не соблюдаются 

принятые в языке нормы вежливости. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Задание выполнено не полностью: содержание не 

отражает все аспекты, указанные в задании; часто встречаются нарушения стилевого оформления; в 

основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости.  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Задание выполнено 

полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке норм вежливости. 

 
 
Логика и организация текста 
 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Логика высказываний нарушена почти на всем протяжении 

делового писмя. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки или ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста 

на абзацы нелогично или отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате высказывания.. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении  

текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Высказывание логично; 

средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; формат высказывания выбран 

правильно. 
 
Лексика 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Бедный словарный запас. Нарушен этикет написания деловых 

писем. Тест понятен фрагментарно. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании деловой лексики, некоторые из 

которых могут затруднять понимание текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, соблюдены основные шаблоны письменной речи, однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно 

(3-7 ошибок).  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики (1-2 ошибки). 
 
Грамматика 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 10 

ошибок). 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста.  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. 

(1-2 ошибки). 



 
Орфография и пунктуация 
 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, 

которые значительно затрудняют понимание текста . 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд орфографических и пунктуационных 

ошибок, не затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения  с правильным пунктуационным 

оформлением. 
 

 
 



Шкала оценивания доклада, сообщения 
 
Общая оценка за доклад учитывает 4 аспекта: раскрытие проблемы, представление 

текста доклада, его оформление, а также ответы на вопросы. 
 
Раскрытие проблемы.   
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.  
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны или выводы не обоснованы. 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны. 
 
Представление доклада. 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Представляемая информация не 

систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина . 
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 
 
Оформление 
 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации  
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной 

информации 
 
Ответы на вопросы 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Нет ответов на вопросы . 
 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Только ответы на элементарные вопросы  
 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Ответы на вопросы полные или частично полные.. 
 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и пояснений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины: Профессиональный первый иностранный язык 

Направление: Международные отношения 

Курс: 2, семестр 3, практические занятия – 72 ч., кредитов 4, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

 В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти четыре контрольные 

точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели  

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Модуль 1 

«Славное прошлое.  В 

англоязычном мире»   

Составление диалогов "Знакомство и 

приветствие", эссе-размышление 

"Насколько независимы Шотландия, 

Уэльс и Северная Ирландия в составе 

Объединенного Королевства", 

внеаудиторное чтение (Гуськова Т.Н. 

"Английский для политологов"), 

анализ презентации, самопроверка по 

освоению модуля. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

6 10  

Презентация "Киргизстан в составе 

Российской империи и в составе 

СССР"  

3 5  

Модуль 2 

«Славное прошлое. 

Через Атлантику» 

Краткое эссе-иллюстрация по 

пословице или поговорке, аннотация 

по просмотренным фильмам из цикла 

"American Panorama", внеаудиторное 

чтение художественной и 

исторической литературы по истории 

США, внеаудиторное чтение 

(Гуськова Т.Н. "Английский для 

политологов"), коротий рассказ с 

использованием активного вокабуляра 

урока, выполнение диагностического 

теста по разделу. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

6 10  

Письменный перевод текста по 

специальности с английского на 

русский язык.  

6 10  

Модуль 3 

«Неспокойное 

настоящее. Земля 

обетованная» 

Сочинение диалогов для проведения 

ролевой игры, эссе-размышление об 

имидже современного дипломата, 

мини-сочинение с использованием 

активного вокабуляра раздела, 

подготовка проекта "История 

дипломатических отношений России и 

5 10  



Великобритании", краткий отчет о 

самых драматических моментах в 

истории отношений России и 

Великобритании. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

Лексико-грамматический тест  3 5  

Модуль 4 

«Неспокойное 

настоящее. Рожденные 

равными» 

Внеаудиторное чтение (Гуськова Т.Н. 

"Английский для политологов"), эссе 

на тему "Мультикультурализм: за и 

против", сочинение с использование 

активного вокабуляра раздела, доклад 

для круглого стола. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

5 10  

Круглый стол по теме "Пути 

противостояния возрождения нацизма 

в мире"  

6 10  

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

Итоговый балл за семестр: 60 100  

  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины: Профессиональный первый иностранный язык 

Направление: Международные отношения 

Курс: 2, семестр 4, практические занятия – 72 ч., кредитов 4, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

 В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти пять контрольных 

точек. 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели  

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Модуль 1 

«Неясное будущее. 

Предсказания и 

ожидания»  

Составить диалоги с выражением 

просьбы, предложения, совета, ответа 

на просьбу; письменное оформление 

основных ьидей текста с 

собственными комментариями; 

внеаудиторное чтение "Writing Letters 

in English"; написание текста 

официального поздравления; 

Написание текста офоициального 

письма с выражением извинения и 

сожаления; короткое эссе о том, каким 

должно быть окончание истории 

"Millennium Blues"; написание текста 

официального соболезнования; тест 

самопроверки. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 7  

Контрольная работа  6 10  

Модуль 2 

«Неясное будущее. 

Лучшие в мире 

надежды на будущее» 

Написание текста официальной 

просьбы, написание текста 

официального предложения; эссе-

размышление на тему "Каков 

истинный смысл пропаганды 

традиционной семьи, ювенальной 

юстиции, гей-парадов, движение 

феминисток, и борьбы с сексизмом; 

написать текст официального 

приглашения и выражения 

благодарности; чтение и перевод 

текста по специальности; написание 

текста официального письма с 

напоминанием; план-описание пешей 

прогулки по одной из столиц мира; 

тест самопроверки. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 8  

Написание официального письма  6 10 31 

Модуль 3 

«Богатые и бедные. 

Лучше быть богатым и 

здоровым» 

Внеаудиторное чтение “Democracy in 

practice rival views” (Гуськова Т.И.); 

мини-эссе-обоснование своей точки 

зрения на фразу из "Доклада о 

4 7  



голоде"; Внеаудиторное чтение "A 

New World Order" (Гуськова Т.И.); 

внеаудиторное чтение “Towards World 

Government” (Гуськова Т.И.); тест 

самопроверки. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

Перевод спец.текста с английского 

языка на русский.  

6 10  

Модуль 4 

«Богатые и бедные. 

Восхождение по 

лестнице успеха» 

эссе-размышление на тему "Могу ли я 

оказаться в роли безработного? Что я 

могу предпринять для исправления 

ситуации?"; составление личного 

плана достижения успехов в будущем; 

написание заметки о проведении 

интервью, использую косвенную речь; 

план и тезисы выступления с 

предвыборной речью кандидата на 

пост президента КР. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла 

4 8  

эссе-размышление на тему "Могу ли я 

оказаться в роли безработного? Что я 

могу предпринять для исправления 

ситуации?"; составление личного 

плана достижения успехов в будущем; 

написание заметки о проведении 

интервью, использую косвенную речь; 

план и тезисы выступления с 

предвыборной речью кандидата на 

пост президента КР. За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

6 10  

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

Итоговый балл за семестр: 60 100  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины: Профессиональный первый иностранный язык 

Направление: Международные отношения 

Курс: 3, семестр 5, практические занятия – 72 ч., кредитов 5, экзамен 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

     

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти пять контрольных точек. 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Модуль 1 

«Законопослушный 

гражданин. Могут ли 

законы сделать нас 

лучше?» 

Выполнение домашнего задания, работа 

на практических занятиях: лексико-

грамматический диагностический тест, 

составление вопросов к тексту и план 

пересказа, тезисная формулировка 

своего отношения к ювенальной 

юстиции, аргументированное эссе, 

выполнение грамматических 

упражнений по учебнику, 

внеаудиторное чтение. а) За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 7  

- Перевод с английского языка на 

русский текста без словаря.  

6 10  

Модуль 2 

«Законопослушный 

гражданин. Законы 

создают для того, 

чтобы их нарушать?» 

Выполнение домашнего задания, работа 

на практических занятиях: сочинение, 

аннотация к фильму, короткий рассказ 

по теме, диагностический тест по 

изученному разделу, выполнение 

грамматических упражнений, 

внеаудиторное чтение. а) За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 7  

Дискуссия «Легитимные и 

нелегитимные методы ведения бизнеса. 

Коррупция»  

3 5  

Модуль 3 

«Спорт. Победители 

и побежденные» 

Выполнение домашнего задания, работа 

на занятиях: диагностический тест, 

составление диалогов, краткие тезисы 

по теме, "Почему я не занимаюсь 

экстремальными видами спорта" или 

"О, если б в тебо хоть раз подняться!", 

выполнение грамматических 

упражнений, внеаудиторное чтение. а) 

За каждое пропущенное и не 

отработанное практическое занятие 

снимается 0,1 балла. б) За активное 

участие на практическом занятии 

добавляется 0,5 балла.  

4 7  

Лексико-грамматический тест 1. 

Инфинитив. Функции инфинитива 2. 

5 10  



Инфинитивные конструкции (после 

прилагательных, выражающих чувства; 

для выражения критики или похвалы 

“of-phrase”) 3. Инфинитив, 

употребляемый в качестве аттрибутива 

вместо придаточных предложений. 4. 

Фразовые глаголы 5. Нулевой артикль. 

6. Артикль с именами собственными. 7. 

Сложное дополнение 8. Модальные 

глаголы. 9. Отрицательные приставки  

Модуль 4 

«Искусство. 

Культура. Искусство 

и ценители 

искусства» 

Выполнение домашнего задания, работа 

на занятиях: краткая иллюстрация к 

пословице или афоризму, тест 

самоконтроля, выполнение 

грамматических упражнений, 

внеаудиторное чтение. а) За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 7  

Презентация «Искусство в моей 

жизни», «Красота спасет мир», 

«Искусство дипломатии», «Новое в 

культурной жизни страны и в мире», 

«Терроризм»  

3 5  

Модуль 5 

«Язык дипломатии» 

Выполнение домашнего задания, работа 

на занятиях: эссе "Мои представления 

об образцовом дипломате", перевод с 

русского языка на английский текста 

"Дипломатический язык", обзор 

деловой игры, выполнение 

грамматических упражнений, 

внеаудиторное чтение. а) За каждое 

пропущенное и не отработанное 

практическое занятие снимается 0,1 

балла. б) За активное участие на 

практическом занятии добавляется 0,5 

балла.  

4 7  

Перевод текста по специальности и 

выполнение послетекстовых заданий.  

3 5  

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (экзамен) 20 30  

Итоговый балл за семестр: 60 100  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ 
 

Промежуточный контроль состоит из двух частей:  письменной работы и устной. 

 

Письменная часть (Максимально – 20 баллов, минимально – 13) 

Выполнение письменной работы обязательно для всех студентов и проводится в период 

до  начала устной части экзамена.  

В зависимости от уровня языковой компетенции студентам предлагается выполнить  

1) лексико-грамматический тест (Elementary, Pre-Intermediate Levels) или  

2) перевод текста с выполнением послетекстовых заданий (Intermediate, Advanced Levels). 

 

Студенты могут использовать справочно-нормативную литературу, наглядные пособия, 

учебные программы. 
 

Оценка за лексико-грамматический тест вычисляется, исходя из процента правильных 

ответов: 

Шкала оценивания лексико-грамматического теста: 

Правильные ответы Менее 60% 60-75% 76-90% 91-100% 

Баллы 0-12 13-15 16-18 19-20 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Шкала оценивания перевода: 

 

Аспекты 

перевода 

Минимальный 

ответ 

Менее 60% 

Изложенный, 

раскрытый ответ - 

60-75%  

Законченный 

полный ответ  

76-90% 

Образцовый 

ответ   

91-100% 

Содержательная 

идентичность 

текста перевода 

 

Неэквивалентная 

передача смысла: 

ошибки 

представляют собой 

искажение 

содержания 

оригинала. 

Неточность 

передачи смысла: 

ошибки приводят к 

неточной передаче 

смысла оригинала, 

но не искажают его 

полностью. 

Погрешности 

перевода: 

погрешности 

перевода не 

нарушают общего 

смысла оригинала. 

процентов. 

Эквивалентный 

перевод: 

содержательная 

идентичность 

текста перевода 

 

Лексические 

аспекты 
перевода 

Использование 

эквивалентов для 
перевода 40-50 % 

текста. 

Использование 

эквивалентов для 
перевода 60-70% 

текста. 

Использование 

эквивалентов для 
80-90% текста. 

Использование 

эквивалентов для 
перевода 100% 

текста 

Грамматические 

аспекты 

перевода 

 

Использование 

грамматических 

эквивалентов для  

40-50 % текста. 

Использование 

грамматических 

эквивалентов для 

60-70% текста. 

Погрешности в 

переводе основных 

грамматических 

конструкций,  

 

Эквивалентный 

перевод с 

использованием 

основных 

грамматических 

конструкций, 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода: 

стилистическая 
идентичность 

текста перевода. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 40-50% 

текста. 
 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 60-70% 

текста. 
 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 80-90% 

текста. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода текста. 

Баллы 0-12 13-15 16-18 19-20 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 



Устная часть: (Максимально – 10 баллов, минимально – 7) 

 

Билеты устной части промежуточного контроля содержат 2 вопроса:  

 

1) высказывание в форме рассказа на основе предложенного текста (5 баллов) 

2) собеседование с преподавателями по указанной теме (5 баллов) 

 

Шкала оценивания высказывания в форме рассказа 
 

Баллы 2 3 4 5 

 

 

 

К 

Р 

И 

Т 

Е 

Р 

И 

И 

 

Студент только 

частично справился с 

решением 

коммуникативной 

задачи. Высказывание 

было небольшим по 
объему (не 

соответствовало 

требованиям 

программы). 

Наблюдалась узость 

вокабуляра. 

Отсутствовали 

элементы собственной 

оценки. Учащийся 

допускал большое 

количество ошибок, 
как языковых, так и 

фонетических. Многие 

ошибки нарушали 

общение, в результате 

чего возникало 

непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Студент сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу, но 

диапазон языковых 

средств был 
ограничен, объем 

высказывания не 

достигал нормы. 

Студент допускал 

языковые ошибки. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Практически 

отсутствовали 
элементы оценки и 

выражения 

собственного мнения. 

Речь не была 

эмоционально 

окрашенной. Темп 

речи был 

замедленным. 

Студент в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми задачами. 

Его высказывание 

было связанным и 
последовательным. 

Использовался 

довольно большой 

объем языковых 

средств, которые 

были употреблены 

правильно. Однако 

были сделаны 

отдельные ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. Темп 
речи был несколько 

замедлен. 

Отмечалось 

произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного 

языка. Речь была 

недостаточно 

эмоционально 

окрашена. Элементы 

оценки имели место, 

но в большей 
степени 

высказывание 

содержало 

информацию и 

отражало конкретные 

факты. 

 

Студент в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми задачами. 

Его высказывание 

было связным и 
логически 

последовательным. 

Диапазон 

используемых 

языковых средств 

достаточно широк. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, 

практически 

отсутствовали 
ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, или 

они были 

незначительны. 

Объем высказывания 

соответствовал тому, 

что задано 

программой. 

Наблюдалась 

легкость речи и 

достаточно 
правильное 

произношение. Речь 

ученика была 

эмоционально 

окрашена, в ней 

имели место не 

только передача 

отдельных фактов 

(отдельной 

информации), но и 

элементы их оценки, 
выражения 

собственного 

мнения. 

 неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания участия в беседе 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется студенту. 

 

Баллы 2 3 4 5 

К 

Р 

И 

Т 

Е 

Р 

И 

И 

Студент не справился 

с решением речевой 

задачи. Затруднялся 

ответить на 

побуждающие к 

говорению реплики 

преподавателя. 

Коммуникация не 

состоялась. 

Студент решил 

речевую задачу не 

полностью. 

Некоторые реплики 

преподавателя 

вызывали у него 

затруднения. 

Наблюдались паузы, 

мешающие речевому 

общению 

Студент решил 

речевую задачу, но 

произносимые в ходе 

диалога реплики 

были несколько 

сбивчивыми. В речи 

были паузы, 

связанные с поиском 

средств выражения 

нужного значения. 
Практически 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

Студент сумел 

решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. В 

ходе диалога умело 

использовал реплики, 

в речи отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачётные книжки, 

которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 
 

Преподавателю предоставляется право поставить оценку без опроса по билету тем 

студентам, которые набрали более 60 баллов за текущий и рубежный контроли и  не менее 

13 баллов за письменную работу. 
 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. 

 

Шкала баллов для определения итоговых оценок 

Баллы   

100-85 

«зачтено» 

«отлично» 

84-70 «хорошо» 

69-60 «удовлетворительно» 

Менее 60 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 


