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Раздел 1. ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 
 
Модуль 1. СФЕРА ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Практическое занятие № 1 
Тема 1.1: Моя семья 
             About myself and my family 
 
Объем часов: 3 
Цель: Активизация нового лексико-грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
dark  
pretty  
fashionable suits  
interpreter  
education  
sociable  
musician 
professional 
tidy 
electrical appliances 
casual occasions 
coach 
sensitive 
relationship 
to be responsible for sth 
besides 

темный 
симпатичный 
модные костюмы 
переводчик 
образование 
общительный 
музыкант 
профессиональный 
чистый 
электрические приборы 
обычные случаи 
тренер 
чувствительный 
взаимоотношение 
быть ответственным за что-то 
кроме того 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Введение 
грамматики 
«Спряжение 
глагола  to be в 
настоящем, 
прошедшем и 
будущем 
времени» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [ 1 ]  с.14-17, 
упр. 24-38 

2 
Работа с 
компьютерным 

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 

Работа с 
интерактивной 

[ 4 ] 
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курсом «My 
family»  

заданий, работа с 
текстами, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений 

компьютерной 
программой  

3 

Работа с 
текстом «About 
myself and my 
family»   

Чтение и перевод текста, 
выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Работа со словарем [ 2 ], с.5-6 

4 

Работа с 
грамматикой 
«to be - Present 
Simple»  

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 3 ] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 

 [ 2 ], с.5-6 

 
 

Практическое занятие № 2-3 
 
Тема 1.1: Моя семья 

The last word  
Объем часов: 3 
 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
lonely – одинокий 
loneliness – одиночество 
aboriginal language – язык 
аборигенов, местного 
населения 
save – спасать 
die – умирать 
natural disaster – природные 
катаклизмы 
earthquake – землетрясение 
flood – наводнение 
hurricane – ураганный ветер 
 

destroy – разрушать 
stranger – незнакомец, чужестранец 
disease – заболевание 
disappear – исчезать 
survive – выживать 
community – сообщество 
be in danger – быть в опасности 
rare – редкий 
care – заботиться 
ancient – древний 
leave behind – оставить после себя 
silence – тишина 
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План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 2 ], с.5 

2 

Работа с 
грамматикой 
«to be – Past 
Simple»  

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 3 ] 

3 
Ввод лексики по 
теме 

Выполнение упражнений 
Групповая работа [4], с. 4 

4 
Работа с 
текстом «The 
last word»   

Чтение и перевод текста, 
выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 

Работа со словарем [4], с. 5 

5 

Введение 
грамматики 
Present Simple / 
Continuous 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [4], с. 6-7 упр. 1-3 

[5]  с. 3 упр. 5, 
с. 4  упр. 6-8, с. 6 
упр. 13, 14. 

6 
Работа с 
грамматикой 
Present Simple 

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 3 ] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме [4], с. 5 
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Практическое занятие № 4-5 
 
Тема 1.1: Моя семья 
            Welcome to the English club’s frequently asked questions  
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[3], с. 5 

2 

Работа с 
грамматикой 
«to be –Future 
Simple» 

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 3 ] 

3 

Работа с 
текстом 
«Welcome to the 
English club’s 
frequently asked 
questions» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение упражнений 

Работа со словарем [3], с.10 
 
 

4 

Введение 
грамматики 
Модальные 
глаголы can, 
can’t, be able to 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа  [3]  с. 11 упр. 
3-5; 
[4]  с. 6 упр. 
11, 12. 

5 

Работа с  
грамматикой 
«Present 
Continuous» 

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой 

[ 5 ]  

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[3], с.10 
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Практическое занятие № 6-7 
 
Тема 1.2: Моя квартира 
             My flat  
 
Объем часов: 4 
Цель: Формирование навыков ведения беседы по заданной теме 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
heating  
department store  
convenient  
conveniences  
be fond of  
be in a hurry  
all in all  
floors  
set of furniture  
fridge  
cooker  
washing machine  
staircase  
tulip  
cabbage  
cauliflower 

отопление 
универсальный магазин 
удобный 
удобства 
нравиться 
спешить 
всего 
этажи 
гарнитур мебели 
холодильник 
плита 
стиральная машина 
лестница 
тюльпан 
капуста 
цветная капуста 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[3], с.10 
 
 

2 

Введение 
грамматики 
there + be  в 
настоящем, 
прошедшем и 
будущем 
времени  

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

 

Групповая работа  [2]  с.21-24, 
упр. 1-12 
 

3 
Работа с аудио 
курсом Моя 
квартира 

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 

[ 4 ] 
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текстами, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений 

программой  

4 
Работа с текстом 
«My flat» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [1], c. 7-9  

5 

Работа с 
грамматикой 
«there + be –
Present, Past, 
Future Simple» 

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 3] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
 [ 1 ], c. 7-9 

 

 
 
Практическое занятие № 8-9 
 
Тема 1.2: Моя квартира 
             A questionnaire and description  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико-грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 1 ], с.7-9 
 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [ 3], с. 12 

3 
Работа с текстом 
« A questionnaire 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 

Работа со словарем [3], с.12 
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and description » послетекстовых 
упражнений 

4 

Введение 
грамматики 
«Вопросительные 
местоимения» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

 

Групповая работа  [3]  с.12-13 
упр. 2, 3.  

5 
Работа с 
грамматикой  
«Местоимения» 

Просмотр презентации, 
повторение правил, 
прослушивание 
диалогов, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 4] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, 
оценка работы студентов 
на занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Повторение 
грамматического 
материала 

 

 
 

Практическое занятие № 10-11 
Тема 1.3: Отношения в семье и с одноклассниками 

The relationship between the members of the family and classmates  
            

Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
generation 
scale 
outgoing 
independent  
freedom of choice  
selfish 
carry out investigation 
rely upon 
contradictions 
concern 
be in trouble  
trust  
in spite of  
further 

поколение 
масштаб 
любящий общение 
независимый 
свобода выбора 
эгоистичный 
проводить исследование 
полагаться на кого-либо 
противоречия 
касаться, иметь отношение 
быть в беде 
доверять 
несмотря на 
дальнейший 
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План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

 

3 

Введение 
грамматики 
«Past Simple, 
Continuous» 

Обсуждение грамматики, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [2]  с. 19  упр. 
4-6; 
[3]  с. 9  упр. 3, 
с. 10  упр. 4, 5. 

 

Работа с аудио 
курсом 
«Отношения в 
семье» 

Работа с лексикой, чтение 
текста, выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой 

[ 5 ] 

4 

Работа с 
текстом «The 
relationship 
between the 
members of the 
family and 
classmates » 

Чтение и перевод текста 

Работа со словарем [1], c. 10-11  
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
 [ 1 ], c. 10-11 

 

 
 

Практическое занятие № 12-13 
 
Тема 1.3: Отношения в семье 

Success  
 Oбъем часов: 4 
 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
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Ключевая лексика: 
top athlete – лучший атлет 
movie star – звезда кино 
achieve – достигать  
dream – мечтая, мечтать  
against parents’ wishes – против желаний 
родителей 
succeed – преуспеть  
show business – шоу-бизнес 
headmaster – директор школы 
persuade – убедить  
bring to the top of profession – достичь 
вершин в профессии 
discipline – дисциплина  
positive thinking – положительный 
настрой 
 

ambition – цель в жизни 
determination – целеустремленность 
rise to the heights – достичь высот  
natural talent – естественный талант 
luck – удача  
work effectively – работать 
эффективно 
improve weak points – улучшать слабые 
стороны 
promise a reward – обещать себе 
вознаграждение 
be proud of oneself – гордиться собой 
inspire – вдохновлять 

План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений Групповая  работа 

[ 1 ], c. 10-11 

2 
Работа с 
грамматикой 
«Past Simple»  

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 

3 
Работа с текстом 
« Success» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем  [3], с. 16-17.  

4 

Работа с 
грамматикой 
«Past 
Continuous»  

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Повторение 
грамматики 
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Практическое занятие № 14-15 
 
Тема 1.4: Здоровый образ жизни 

Healthy way of life and medical care  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
swimming pool  
healthy  
keep fit 
go jogging  
initiative  
physical training  
to attend  
gyms 
facilities 
competitions 
sport societies 
popularity 
diagnostic centres 
regional policlinics 
emergency 
insurance card 
ambulance 
environment 

бассейн 
здоровый 
поддерживать спортивную форму 
бегать трусцой 
инициатива 
физическая подготовка 
посещать 
гимнастические залы 
средства, оборудование 
соревнования 
спортивные общества 
популярность 
диагностические центры 
районные поликлиники 
непредвиденный случай, авария 
страховое свидетельство 
скорая помощь 
окружающая среда 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

 

2 

Работа с 
аудиокурсом 
«Здоровый 
образ жизни» 

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 
текстами, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 

3 Работа с Чтение и перевод текста, Работа со словарем [1], c. 24-25  
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текстом 
«Healthy way of 
life and medical 
care» 

выполнение 
послетекстовых заданий 

4 

Введение 
грамматики 
«Порядок слов в 
утвердительном, 
отрицательном, 
вопросительном 
предложениях» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 4 ] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[1], c. 24-25  

 

 
Практическое занятие № 16-17 
 
Тема 1.4: Здоровый образ жизни 
          A history of British cinema  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
ups-and-downs – взлеты и падения 
success – успех 
failure – провал, неудача 
great decade – удачное десятилетие 
fashion – мода 
youth culture – молодежная культура 
star – снимать известных актеров 
working-class cockney – представитель рабочего класса  
cinema history – история кинематографа 
box-office failure – кассовый провал 
relationship – отношения 
make film – снять фильм 
put money into – вложить деньги 
claim – заявлять 
hit – успешный (фильм) 
blockbuster – боевик 
film director – режиссер фильма 
film industry – киноиндустрия 
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План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 1 ], c. 24-25 
 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [ 1 ], с. 22 

3 
Работа с текстом 
«A history of 
British cinema » 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [4], с. 22.  

4 
Введение 
грамматики 
« Артикли» 

Обсуждение правил, 
выполнение 
грамматических 
упражнений 

Индивидуальная 
работа 

 [4]  с. 23 
упр. 3, 4;  
[5]  с. 11 
упр. 9, 10.   
 

 Заключение 

Подведение итогов занятия: 
обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на самоподготовку.

 Повторение 
грамматики 

[2]  с.7-10, 
упр. 5-10 

 
 

 
Практическое занятие № 18-19 
 
Тема 1.5.: Занятия в свободное время 

Leisure time, attending societies and clubs  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
  
Ключевая лексика: 
Leisure - досуг, свободное время 
sociological survey-  социологический опрос 
cultural values-  культурные ценности 
self-expression- самовыражение 
personal growth - личный рост 
taste - вкус 
stamp - марка 
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postcard - почтовая открытка 
coin  - монета 
fitness centre - фитнес-центр 
sport association - спортивная секция 
equipment -  оборудование 
 

План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[2]  с.7-10, 
упр. 5-10 
 

2 

Работа с аудио 
курсом 
«Свободное 
время» 

Введение новой лексики 

Групповая работа [ 3 ] 

3 

Работа с 
текстом «Leisure 
time, attending 
societies and 
clubs» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [1], c. 30-31  

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[1], c. 30-31  

 
 
Практическое занятие № 20-21 
 
Тема 1.5.: Занятия в свободное время 

A note to a friend  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
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План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений Групповая работа 

[1], c. 30-31  

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [3], с.24 

 

3 
Работа с текстом 
«A note to a 
friend» 

Чтение и перевод текста, 
ответы на вопросы 

Работа со словарем [3], с.24-25 
 

4 

Введение 
грамматики  
«Предлоги 
времени» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа  [3]  с. 25 
упр. 4;  
[4]  с. 11 
упр. 9, 10.   

5 

Работа с 
грамматикой 
«Предлоги 
места, 
направления и 
времени» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

 Заключение 

Подведение итогов занятия: 
обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на самоподготовку.

 Повторение 
грамматики 

 
Практическое занятие № 22-23 
Тема 1.6: Спорт  

Sport  
The History of the Olympic Games  

 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
keep fit  
matter  
facilities  
lawn tennis  

вести здоровый образ жизни 
дело 
оборудование, средства 
теннис на траве 
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be proud  
contribution  
amateur  
spread  
relevant  
boost 
participate 

гордиться 
вклад 
любительский 
распространяться 
соответствующий 
поддержать 
участвовать 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений Групповая  работа 

 

2 
Работа с текстом 
«Sport» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [ 1 ], c. 35-36 

3 

Работа с аудио 
курсом «The 
History of the 
Olympic Games»  

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 
текстами 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[ 1 ],  c. 35-36 
 

 
Практическое занятие № 24 
 
Тема 1.4.: Спорт  

Wild child 
 
Объем часов: 3 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
study – учиться в вузе 
easy – легкий 
grow up – расти 
bring up – воспитывать 
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be close – быть близкими 
look after – присматривать 
relative – родственник 
miss school – пропускать занятия в школе 
get into fights – участвовать в драках 
get into trouble – попадать в трудные ситуации 
take drugs – принимать наркотики 
foster family – приемная семья 
move – переехать 
make decisions – принимать решения 
foster home – приемный дом 
local council – местный совет 
carer – зд. воспитатель 
relationship – отношения 
sort out problems – решать проблемы 
 

План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Перевод текста Групповая работа 

[ 1 ],  c. 35-36 
 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [3], с. 30. 

3 
Работа с текстом 
«Wild child» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [3], с. 30.  

4 
Введение 
грамматики  
«Phrasal verbs»  

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3], с. 31. 

5 
Работа с 
грамматикой 
«Числительные» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме [3], с. 30. 
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Практическое занятие № 25 
 
Тема 1.7: Контрольная работа 
 
Объем часов: 2 
Цель: Контроль усвоения лексико-грамматического материала за семестр 
Вид занятия: самостоятельная работа 
Ocнащение:  англо-русские словари 

План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений Групповая работа 

[1], с. 30. 

2 
Контрольная 
работа № 1 

Выполнение лексико-
грамматических заданий 

Индивидуальная 
работа 

[ 2 ] 

 Заключение 
Подведение итогов занятия: 
оценка работы студентов на 
занятии.  

  

 
 
Модуль 2. СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Практическое занятие № 26-27 
 
Тема 2.1.: Россия 

Russia  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 
Ключевая лексика: 
territory 
eastern part 
northern part  
be washed by  
desert 
deposits 
government 
unique  

территория 
восточная часть 
северная часть 
омывается 
пустыня 
природные запасы 
правительство 
уникальный 
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church  
military significance  
admire 

церковь 
военное значение 
любоваться 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [1], c. 13-14 

2 
Работа с 
аудиокурсом 
«Россия» 

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 
текстами 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 
 

3 
Работа с текстом 
« Russia» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [1], c. 13-14 

4 

Введение 
грамматики 
«Сравнительная 
и превосходная 
степень 
прилагательных» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3]  с. 33 упр. 
3-5; 
[4]  с. 15 
упр.5, 6. 

 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме [1], c. 13-14 

 
Практическое занятие № 28-29 
 
Тема 2.1.: Россия 
                 Special days in the USA  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
Halloween – Хэллоуин, праздник злых духов  
Independence Day – День независимости 
Thanksgiving – День благодарения 
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trick – розыгрыш 
treat – угощение 
ghost – приведение  
witch – ведьма  
festival – праздник, фестиваль 
family occasion – семейный праздник 
harvest – собирать урожай 
roast turkey – жареная индейка 
pumpkin pie – пирог из тыквы 
 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 1 ], с.51 

2 

Работа с 
грамматикой 
«Сравнительная 
и превосходная 
степень 
прилагательных» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание 
диалогов, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

3 
Работа с текстом 
«Special days in 
the USA» 

Чтение и перевод теста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с. 36 

4 

Введение 
грамматики 
«Относительные 
местоимения 
who, that, which, 
whose» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [4]  с. 37 упр. 
3-5; 
[5]  с. 17 упр. 
9-11. 
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[ 3 ], с.36 
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Практическое занятие № 30-31 
 
Тема 2.2.: Великобритания 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
mild 
monarchy 
suburbs 
hot 
cold 
prison 
consist of 
coast 
fortress  
library 
mint  

мягкий 
монархия 
пригород 
жаркий 
холодный 
тюрьма 
состоять из 
побережье 
крепость 
библиотека 
монетный двор 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
Этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 3 ], с.36 

2 
Работа с 
аудиокурсом 
«Великобритания»

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 
текстами 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 
 

3 

Работа с текстом 
« The United 
Kingdom of Great 
Britain and 
Northern Ireland » 

Чтение и перевод 
текста, выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [1], c. 16-17 

4 
Введение 
грамматики 
«Present Perfect» 

Изучение правил, 
выполнение 
упражнений 

Групповая работа [3], с. 44-45. 

[4]  с. 21-22 
упр. 4-8. 

 Заключение 
Подведение итогов 
занятия: обобщение 

 Составление 
монологического 
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нового материала, 
оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

высказывания по 
теме [1], c. 16-17 

 
Практическое занятие № 32-33 
 
Тема 2.2.: Великобритания 

Why do we enjoy feeling afraid  
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: интерактивное занятие 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 

План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
Этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[1], c. 16-17 

2 
Работа с 
лексикой 

Изучение новой лексики, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3], с.42 

3 

Работа с текстом  
«Why do we 
enjoy feeling 
afraid » 

Чтение текста, выполнение 
упражнений 

Работа со словарем  [3], с.42-43  

4 

Введение 
грамматики 
«Прилагательные 
-ed, -ing» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений  

Индивидуальная  
работа 

[3]  с. 43 
упр. 5-6 
 

5 
Работа с 
грамматикой 
«Present Perfect» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 6] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия:  оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 [4]  с. 20-21 
упр. 2-3. 
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Практическое  занятие  № 34-35 
 

Тема 2.3.: Путешествие в России и за рубежом 
Travelling in Russia and abroad  

 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия:  интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика: 
travel  
on board  
ship 
berths 
deck 
beforehand 
walk 
to go fishing  
cabin  
cruise  
picturesque  
impressive  

путешествовать 
на борту 
пароход 
полка для сна в каюте 
палуба 
заранее 
прогулка 
ловить рыбу 
каюта 
круиз 
живописный 
впечатляющий 

 
План практического занятия 

№ 
Название 
этапа 

Описание 
Этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия. 

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[4]  с. 20-21 
упр. 2-3. 

2 
Работа с 
аудиокурсом 
«Путешествия» 

Работа с лексикой, 
выполнение аудио 
заданий, работа с 
текстами 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5 ] 
 

3 

Работа с текстом  
«Travelling in 
Russia and 
abroad» 

Чтение текста, 
выполнение упражнений 

Работа со словарем  [1], c. 19-20 

4 

Введение 
грамматики 
«Present 
Perfect, Past 
Simple» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений  

Индивидуальная  
работа 

[3]  с. 49  упр. 
3, 4 
 

 Заключение Подведение итогов  Составление 
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занятия:  оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

монологического 
высказывания по 
теме [1], c. 19-20 

 
Практическое  занятие  № 36-37 
 
Тема 2.3.: Путешествие в России и за рубежом 

Living in the extreme Alaska  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико-грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 

 
План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 Основная часть    

1 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [3], с.48 

2 
Работа с текстом 
«Living in the 
extreme Alaska» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых заданий 

Работа со словарем [3], с.48. 

3 
Работа с текстом 
«A letter to a 
friend » 

Перевод текста, 
выполнение упражнений  

Работа со словарем [3], с. 50-51  
 

4 
Письменная 
практика 

Написание письма по 
заданной структуре 

Индивидуальная 
работа  

[3], с. 51  
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 
работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

[4]  с. 21  
упр.4-7, с. 24 
упр. 11.  
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Практическое  занятие  № 38-39 
 
Тема 2.4.: Образование в Великобритании 
                  Education in Great Britain  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика:  
sphere   
choose  
compulsory  
secondary school  
loan  
accommodation  
experience  

сфера 
выбирать 
обязательный 
средняя школа 
кредит, заем 
проживание 
опыт 

 
План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 Основная часть    

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[4]  с. 21  
упр.4-7, с. 24 
упр. 11.  

2 

Работа с аудио 
курсом 
«Образование в 
Великобритании» 

Работа с фонетикой, 
лексикой, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[5] 
 

3 
Работа с текстом 
«Education in 
Great Britain» 

Чтение и перевод текста, 
ответы на вопросы 

Работа со словарем [3], c. 41-42  
 

4 

Введение 
грамматики 
«Способы 
выражения 
будущего 
времени: will, 
going to, Present 
Continuous» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [4]  с. 59  
упр.3-5; 
 

 Заключение 
Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, оценка 

 
 
 

Составление 
монологического 
высказывания 
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работы студентов на 
занятии. Задание на 
самоподготовку. 

 
 

[3], с.41-42 
 

 
Практическое  занятие  № 40-41 
 
Тема 2.4.: Образование в Великобритании 

Global warnings  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика:  
islander – островитянин 
weather change – изменение погоды  
global warming – глобальное потепление 
sea level – уровень моря  
rise – подниматься, расти 
disappear – исчезать  
crop – урожай 
scientist – ученые  
melt – таять 
North Pole – северный полюс  
South Pole – южный полюс 
Pacific ocean – Тихий океан 
expand – расширяться 
atmosphere – атмосфера 
cover – покрывать  
carbon dioxide – углекислый газ 
 

greenhouse effect – парниковый эффект  
human being – человеческая особь  
fossil fuel – горючее топливо 
burn – сжигать  
hungry – голодный  
cut down – вырубать 
kill – убивать  
each other – друг друга 
extreme – чрезвычайный 
drought – засуха 
wet – сырой, влажный 
spread – распространяться 
environment – окружающая среда 
look after – присматривать 
Easter Island – остров Пасхи 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[ 1 ], с.41-42 
 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [3], с. 57. 

3 
Работа с 
текстом «Global 
warnings» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение послетекстовых 
заданий 

Работа со словарем [3], с. 57. 
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4 
Работа с 
грамматикой 
«Future Tenses» 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 6] 

 Заключение 

Подведение итогов занятия: 
обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на самоподготовку. 

 
 
 
 
 

[5]  с. 27  
упр. 3-6. 

 
 
Практическое  занятие  № 42-43 
 
Тема 2.5.: Образование в России  

Education in Russia  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая  лексикa: 
society  
citizen  
right  
secondary education  
higher education  
postgraduate education  
extramural department  
opportunity  
vocational school  
 technical school 
provide  
research 

общество 
гражданин 
право 
среднее образование 
высшее образование 
аспирантура 
заочное обучение 
возможность 
училище 
техникум 
обеспечивать 
исследование 

 
План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[5]  с. 27  упр. 
3-6. 

2 
Работа с 
аудиокурсом 

Работа с фонетикой, 
лексикой, выполнение 

Работа с 
интерактивной 

[ 5] 
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«Образование в 
России» 

упражнений компьютерной 
программой  

3 

Работа с 
текстом 
«Education in 
Russia» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [1], c. 43-44 

4 

Введение 
грамматики 
«Модальные 
глаголы: must, 
have to, be 
allowed to» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3]  с. 63. упр. 
3-6; 
[4]  с. 29 упр. 
10, 11 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

Составление 
монологического 
высказывания 
[1], c. 43-44 

 
 
Практическое  занятие  № 44-45 
 
Тема 2.5.: Образование в России  
                  South Africa: The Kruger National Park  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Словарный диктант  Групповая  работа 

[ 1 ], с. 43-44 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [ 3], с.61 

3 
Работа с 
текстом « South 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 

Работа со словарем [3], с. 62 
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Africa: The 
Kruger National 
Park »   

послетекстовых 
упражнений 

4 
Работа с 
грамматикой 
Modal Verbs 

Просмотр презентации, 
изучение правил, 
прослушивание диалогов, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

[4]  с. 30 упр. 
12. 

 
Практическое  занятие  № 46-47 
 
Тема 2.6.: Праздники в России и Великобритании 

Holidays in Russia and Great Britain  
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико-грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика:  
сhurch 
сarols 
сharity 
сhimney 
celebrate  
wreath  
feature 

церковь 
рождественские песнопения 
благотворительность 
дымоход, труба 
праздновать 
венок 
особенность, отличительная черта 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений Групповая работа 

[4]  с. 30 упр. 
12. 

2 
Работа с 
аудиокурсом 
«Праздники» 

Работа с фонетикой, 
лексикой, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

3 Работа с Чтение и перевод текста, Работа со словарем [1], c. 48-49. 
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текстом 
«Holidays in 
Russia and Great 
Britain » 

выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

4 
Работа с 
текстом «A 
postcard » 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с.64-65  
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

Составление 
монологического 
высказывания 
[1], c. 48-49 

 
Практическое  занятие  № 48-49 
 
Тема 2.6.: Праздники в России и Великобритании 

Volunteers wanted!   
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление  
Индивидуальная  
работа 

[1], c. 48-49 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [3], с.68 

3 

Работа с 
текстом 
«Volunteers 
wanted!  » 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с.68-69. 

 
Введение 
грамматики 
Present Perfect 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3], с. 70-71. 
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Continuous  

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

Повторение 
грамматического 
материала 

 
 
Практическое  занятие  № 50-51 
 
Тема 2.7.: Роль России и Великобритании в мировой науке и культуре 

The role of Russia and Great Britain in the world science and culture  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
Ключевая лексика:  
due to  
leap  
priceless  
lay down the law  
masterpiece  
achieve  
conquer  
physicist  
glorify  

благодаря (чему-либо) 
прыжок 
бесценный 
формулировать закон 
шедевр 
достигать 
завоевывать 
физик  
прославлять 

 
План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 Основная часть    

1 
Контроль 
выполнения 
домашнего задания   

Выполнение 
упражнений  

Групповая  работа 
Раздаточный 
материал 

2 

Работа с 
аудиокурсом «Роль 
России и 
Великобритании в 
мировой науке и 
культуре» 

Работа с фонетикой, 
лексикой, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

3 
Работа с текстом « 
The role of Russia 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 

Работа со словарем [1], c. 46-47. 
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and Great Britain in 
the world science 
and culture » 

послетекстовых 
упражнений 

4 
Введение 
грамматики 
«Questions» 

Просмотр презентации, 
выполнение упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой 

[6]  
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение 
нового материала, 
оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

Составление 
монологического 
высказывания по 
теме 
[1], c. 46-47 

 
 
Практическое  занятие  № 52-53 
 
Тема 2.7.: Роль России и Великобритании в мировой науке и культуре 

Education UK style  
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Устное выступление по 
теме 

Индивидуальная 
работа 

[1], c. 46-47 
 

2 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [ 1] с.120 

3 

Работа с 
текстом 
«Education UK 
style» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с. 74. 

4 
Введение 
грамматики «-
ing forms 

Обсуждение  правил, 
выполнение упражнений 

Групповая работа [3]  с. 59  
упр.3-5;  

[2]  с. 57 -58 
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Причастный, 
деепричастный 
обороты » 

упр. 5-8 

 Заключение 

Подведение итогов занятия: 
обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на самоподготовку. 

 
 
 
 
 

[2]  с. 59  
упр.9-11  
 

 
 
 
Практическое  занятие  № 54-55 
 
Тема 2.8.: Любимые праздники 

My favourite holidays  
The Jamaican bobsleigh teem  

Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Выполнение упражнений  Групповая работа 

[2]  с. 59  
упр.9-11  
 

2 

Работа с 
аудиокурсом 
«My favourite 
holidays» 

Работа с фонетикой, 
лексикой, выполнение 
упражнений 

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой  

[ 5] 

3 

Работа с 
текстом «The 
Jamaican 
bobsleigh teem» 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с. 82. 

4 

Работа с 
грамматикой 
«Past Simple, 
Past Perfect, 
Past 
Continuous» 

Обсуждение правил, 
выполнение упражнений 

Индивидуальная 
работа 

[3]  с. 48-49  
упр. 9-11. 



34 
 

 Заключение 

Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 
материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 
 
 

Составление 
монологического 
выступления  
[3], с. 82. 

 
 
Практическое  занятие  № 56-57 
 
Тема 2.8.: Любимые праздники 

Sporting Superstitions  
 
Объем часов: 4 
Цель: Активизация нового лексико- грамматического материала 
Вид занятия: Интерактивный 
Оснащение: учебная литература,  англо-русские словари, лингафонный кабинет 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 

Контроль 
выполнения 
домашнего 
задания   

Словарный диктант  Групповая работа 

[3], с. 82. 

2 
Работа с 
грамматикой 
«Past Perfect» 

Просмотр презентации, 
выполнение упражнений  

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой 

[6]  
 

3 
Работа с 
лексикой 

Введение новой лексики 
Групповая работа [ 3] с.88 

4 

Работа с 
текстом 
«Sporting 
Superstitions » 

Чтение и перевод текста, 
выполнение 
послетекстовых 
упражнений 

Работа со словарем [3], с. 88. 

5 
Повторение 
грамматики 
«Времена» 

Выполнение упражнений  

Работа с 
интерактивной 
компьютерной 
программой 

[6]  
 

 Заключение 
Подведение итогов 
занятия: обобщение нового 

 
 

Повторение 
пройденного 
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материала, оценка работы 
студентов на занятии. 
Задание на 
самоподготовку. 

 
 
 

материала 

 
 
Практическое  занятие  № 58-59 
 
Тема 2.8: Любимые праздники 
 
Объем часов: 2 
Цель: Контроль усвоения лексико-грамматического материала за семестр 
Вид занятия: самостоятельная работа 
Оснащение: англо-русские словари 
 

План практического занятия 

№ 
Название  
этапа 

Описание  
этапа 

Виды работ Литература 

 Введение 
Оргмомент. Сообщение 
темы и плана занятия.  

  

 
Основная 
часть 

 
  

1 
Контрольная 
работа   

К.Р. № 2 
Индивидуальная 
работа 

[1] 

 Заключение 
Подведение итогов 
занятия: оценка работы 
студентов. 
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