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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины заключается в формировании и развитии как собственных
иноязычных лексических навыков, так и умения применять эти навыки в будущей
профессиональной деятельности.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- овладеть необходимым лексическим минимумом 2 курса, систематизировать правила

функционирования изучаемого языка в устной и письменной речи;
- сформировать основные автоматизмы в области структурного оформления речи в

устной и письменной форме;
- сформировать первичные профессиональные навыки идентификации лексических

ошибок в письменном тексте и речи партнеров по коммуникации, навыки разработки
собственных материалов по обучению и контролю сформированности иноязычных
лексических навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Обучение лексическому аспекту иностранного языка (английский, 2 год
обучения)» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык». Дисциплина реализуется на
факультете филологии и массовых коммуникаций кафедрой иностранных языков, теории и
методики обучения.

Дисциплина входит в модуль «Теория и методика обучения» вариативной части блока
«Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык (английский)» и
является дисциплиной по выбору студентов.

«Обучение лексическому аспекту иностранного языка» занимает важное место среди
дисциплин профильной подготовки, связана с такими дисциплинами, как «Иностранный
язык» и «Практический курс иностранного языка» и создает основу для реализации
дальнейшего цикла методических дисциплин, таких как «Теория и методика обучения
иностранному языку», «Современные средства оценивания результатов обучения» и др.

Дисциплина «Обучение лексическому аспекту иностранного языка» в сочетании с
другими практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом,
должна обеспечить всестороннюю подготовку бакалавра педагогического образования,
способного средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее
поколение, а также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного
совершенствования владения этим языком. Дисциплина читается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики;
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;
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СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы лексического строя изучаемого иностранного языка и правила его

функционирования в процессе иноязычной коммуникации;
- требования к лексико-грамматическому оформлению речи;
- языковые и речевые особенности осуществления иноязычной коммуникации в

соответствии с местом, временем, сферой общения, социальным статусом партнёра;
- основные пути обучения лексической стороне речи (индуктивный и дедуктивный).
уметь:
- понимать лексические единицы на слух и при чтении;
- .лексически правильно оформлять свою речь на иностранном языке в соответствие с

коммуникативной задачей;
- находить и исправлять ошибки в письменном тексте и в чужой иноязычной речи;
- сопоставлять лексические особенности родного языка и изучаемого иностранного;
- использовать полученные в процессе изучения дисциплины знания для

самокоррекции и дальнейшего совершенствования навыков лексически корректной речи.
владеть:

- навыками лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме;
- продуктивными и рецептивными лексическими навыками английского языка,

позволяющими осуществлять иноязычное общение на требуемом программой уровне;
- навыками разработки собственных материалов по обучению и контролю

сформированности иноязычных лексических навыков.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету 45 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 137 208
Практические занятия 34 8
Лекции 0
Контактная работа, в том числе: 34 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

216 216
1 семестр 3 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма)
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Всего по дисциплине 216 34 34 182
Подготовка и сдача экзамена 45 45

3. Особенности обучения лексике
английского языка на продвинутом
уровне. Профессия – учитель.
Учитель английского языка.

69 12 12 57 Контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме,
презентация
результатов
проекта.

2. Особенности обучения
лексической стороне речи
английского. Блок второй.
Профессия - учитель. Мое
отношение к профессии.

52 12 12 40 Словарный
диктант,
контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме.
Обсуждение
видеофильма
«Unser Berlin».

1. Особенности обучения
лексической стороне речи
английского языка. Блок первый.
Профессии.

50 10 10 40 Словарный
диктант,
контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме.

2 курс, 3 семестр

Лекци
и

Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самос

т.
работ

а

Формы
текущего
контроля

успеваемости

4.2.1. Тематический план дисциплины (заочная форма)

2. Особенности обучения
лексической стороне речи
английского. Блок второй.
Профессия - учитель. Мое
отношение к профессии.

70 2 2 68 Словарный
диктант,
контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме.
Обсуждение

1. Особенности обучения
лексической стороне речи
английского языка. Блок первый.
Профессии.

70 2 2 68 Словарный
диктант,
контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме.

2 курс

Лекци
и

Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самос

т.
работ

а

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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видеофильма
«Unser Berlin».

Всего по дисциплине 216 8 8 208
Подготовка и сдача экзамена 4 4

3. Особенности обучения лексике
английского языка на продвинутом
уровне. Профессия – учитель.
Учитель английского языка.

72 4 4 68 Контроль
речевых
упражнений и
ситуаций, опрос
темы, диалоги
по теме,
презентация
результатов
проекта.

Практические занятия

3. Изучение особенностей обучения лексической стороне речи английского языка на
продвинутом уровне. Семантизация лексических единиц, отработка их в речевых
упражнениях и ситуациях, выполнение и разработка лексико-грамматических
карточек на трансформацию, коррекцию ошибок и перевод. Контроль
сформированности продуктивных и рецептивных лексических навыков. Выполнение
обратного перевода по теме. Составление диалогов с использованием новых ЛЕ.
Подготовка и презентация проекта на тему «Профессия – учитель». Обсуждение
особенностей обучения данным видам лексической стороны речи.

12

2. Изучение особенностей обучения лексической стороне речи английского языка.
Ознакомление и семантизация лексических единиц, отработка их в подготовительных
и речевых упражнениях, составление речевых ситуаций, выполнение и разработка
лексико-грамматических карточек на трансформацию, коррекцию ошибок и перевод.
Работа над учебным видеофильмом «Dangerous minds». Контроль продуктивных и
рецептивных лексических навыков. Составление диалогов с использованием новых
ЛЕ. Подготовка разговорной темы о культурном и вузовском ландшафте Берлина.
Обсуждение особенностей обучения данным видам лексической стороны речи.

12

1. Изучение особенностей обучения лексической стороне речи английского языка.
Ознакомление и семантизация лексических единиц, отработка их в подготовительных
и речевых упражнениях, составление речевых ситуаций, выполнение и разгадывание
лексических кроссвордов, выполнение и разработка лексико-грамматических карточек
на трансформацию, коррекцию ошибок и перевод. Контроль продуктивных и
рецептивных лексических навыков. Составление диалогов с использованием новых
ЛЕ. Аудирование диаологов и монологов по теме. Подготовка разговорной темы о
любимом и нелюбимом учителе. Обсуждение особенностей обучения данным видам
лексической стороны речи.

10

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности обучения лексической стороне речи английского языка.
Профессии. Практические занятия 10 часов.

Введение и семантизация лексики по теме. Профессии, связанные с работой с людьми,
лексика по теме: названия профессий, виды деятельности, основные характеристики.
Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Составление и
разгадывание кроссвордов по теме. Обсуждение особенностей обучения данным видам
лексической стороны речи.
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Тема 2. Особенности обучения лексической стороне речи английского языка.
Блок второй. Профессия - учитель. Мое отношение к профессии. Практические
занятия 12 часов.

Введение и семантизация лексики по теме. Профессия – учитель: преимущества и
недостатки. Составление диалогов по теме. Работа с текстами и видеофильмом по теме.
Выполнение речевых упражнений по теме. Подготовка разговорной темы. Обсуждение
особенностей обучения данным видам лексической стороны речи.

Тема 3. Особенности обучения лексике английского языка на продвинутом
уровне. Профессия – учитель. Учитель английского языка. Практические занятия 12
часов.

Введение и семантизация лексики по теме. Учитель английского языка: виды
деятельности на уроке английского языка, характеристика учителя английского языка.
Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Выполнение
речевых упражнений по теме. Подготовка и презентация проекта на тему «Моя профессия –
учитель английского языка». Обсуждение особенностей обучения данным видам
лексической стороны речи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие технологии:

– обучение в малых группах;
– создание проблемных речевых ситуаций;
– проектная работа;
– компьютерные технологии - обращение к поисковым системам для нахождения

дополнительных материалов при работе над проектами и подготовка мультимедийных
презентаций по программным темам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Особенности обучения лексической стороне речи английского языка.
Профессии. Практические занятия 10 часов.

Задания:
- выучить новую лексику по теме, подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить подготовительные и речевые упражнения;
- составить учебные речевые ситуации с новыми ЛЕ;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- прослушать цикл аудиотекстов и выполнить задания к ним;
- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;
- разработать задания на подбор синонимов к активной лексике по теме;
- разработать собственный лексико-грамматический тест по теме.

Литература для подготовки:
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1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2001. - 525 с.

2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 2-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний Тагил,
2009. – 84 с.

3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В. Д.
Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

4. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный
ресурс]/ Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Антология, 2014.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432.

Тема 2. Особенности обучения лексической стороне речи английского. Блок
второй. Профессия - учитель. Мое отношение к профессии. Практические занятия 12
часов.

Задания:
- выучить новую лексику по теме, подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить подготовительные и речевые упражнения;
- составить учебные речевые ситуации с новыми ЛЕ;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- обсудить по вопросам видеофильм «Dangerous minds»;
- подготовить разговорную тему «Мое отношение к профессии учитель».
- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;
- разработать задания на подбор синонимов к активной лексике по теме;
- заполнить новыми ЛЕ пропуски в тексте;
- разработать собственный лексико-грамматический тест по теме.

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.

Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2001. - 525 с.

2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 2-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний Тагил,
2009. – 84 с.

3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В. Д.
Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

4. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный
ресурс]/ Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Антология, 2014.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432.

Тема 3. Особенности обучения лексике английского языка на продвинутом
уровне. Профессия – учитель. Учитель английского языка. Практические занятия 12
часов.

Задания:
- выучить новую лексику по теме;
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- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги с новой лексикой;
- выполнить обратный перевод по теме «Урок английского языка»;
- подготовить проект «Моя профессия – учитель английского языка», презентовать

результаты;
- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;
- разработать задания на подбор синонимов к активной лексике по теме;
- заполнить новыми ЛЕ пропуски в тексте;
- разработать собственный лексико-грамматический тест по теме.

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 2-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2009. – 84 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.
4. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный
ресурс]/ Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Антология, 2014.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42432.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок
эффективного усвоения материала и развития творческого подхода к учебному процессу.
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую подготовку к
практическим занятиям, собеседованиям, а также самостоятельное изучение некоторых тем,
включенных в программу дисциплины. Курс иностранного языка предполагает следующие
основные виды самостоятельной работы:

- работа с учебной, справочной и научной литературой, словарями;
- выполнение устных и письменных упражнений;
- составление карточек с примерами, таблиц;
- подготовка индивидуальных сообщений, докладов, разговорных тем;
- аудирование текстов;
- просмотр и обсуждение по вопросам учебных фильмов;
- подготовка диалогов по теме;
- создание проблемных речевых ситуаций;
- проектная работа;
- подготовка мультимедийных презентаций по программным темам;
- подготовка к промежуточной аттестации.

1. Задания к аудированию цикла текстов по теме «Работа»:
Hastings B. Longman Exam Activator Student's book Audio CD 1.
1.1. Прослушайте текст «Dirty work», выберите правильный вариант:
The writer says he used to find offices impressive because

a) The people are smartly dressed
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b) Employees get many perks
c) You can do some of the work from home
d) You can get sick leave if you’re ill

Awoman‘s desk
a) Is more hygienic than an office roller
b) Has three to four times less bacteria than a man’s desk
c) is usually in her home
d) has more bacteria than a man’s desk

Which of the following is NOT given as a reason why women’s desks have many germs on
them?

a) Women keep food in their desks
b) Women have more contact with children
c) Women leave tissues lying on their desks
d) Women use cosmetics

Men’s wallets are full of bacteria because of
a) The place where men usually keep them
b) The amout of money they contain
c) The different things men keep in them
d) The high temperature in the office

The writer advises the reader to
a) Give up his or her office job
b) Find a more hygienic workplace
c) Get more information before making decision
d) Avoid hard manual work

1.2. Прослушайте диалог, ответьте на вопросы:
What sort of job would the speaker like to do in the future?
Would the speaker like to do the same job as her mother or father?
Would she prefer to work in a small local company or a big international one?
What does she think is the most important: a high salary or interesting work?
What does she think about the job of a teacher?

2. Задание к самостоятельному просмотру и обсуждению учебного фильма
«Dangerous minds»

По завершении просмотра фильма ответьте на следующие вопросы:
1. Where does the action take place?
2. Who is the main character?
3. What does she intend to do?
4. What is the reaction of the students to the new teacher coming?
5. What other jobs does she share? Do they help her in dealing with students?
6. How does the teacher try to over come violence and aggression?
7. How does the attitude to teachers change in students‘ minds?
8. What methods of teaching would you use if you were miss Callie?

3. Проектное задание «Мое отношение к профессии учитель»:
- организуйте рабочие группы (2-3 человека);
- выберите отдельные микротемы;
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- подберите нужную информацию из различных источников и представьте результаты в
форме мультимедиапрезентации;

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2001. - 525 с.

2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 2-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний Тагил,
2009. – 84 с.

3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В. Д.
Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

4. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный
ресурс]/ Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И.— Электрон. текстовые данные —
СПб.: Антология, 2014.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432.

5. Крылова Н.В., Гордон Н.И. Грамматика английского языка. Учебное пособие для
студентов педагогических вузов. В 2-х ч. М. 2

Дополнительная литература:

1. Войтенок, В. В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи / В. В.
Войтенок, А. М. Войтенко. – М.: Рольф, 2000. – 480 с.

2. Дроздова, Т. Ю. English through reading: Учебное пособие для студентов
гуманитарных ВУЗов / Т. Ю. Дроздова, В. Г. Манилова, В. С. Николаева. – СПб.: Химера,
1998. – 352 с.

3. Куценко, А. В. Пиши правильно по-английски! Spell it correctly: Сборник по
орфографии английского языка / А. В. Куценко – М.: ВЛАДОС, 1998. - 176 с.

4. Меркулова, Е. М. Английский язык [Текст] : чтение, письменная и устная практика
= English : reading, writing and conversation / Е. М. Меркулова. - Санкт-Петербург :
Перспектива, 2011. - 365 с.

5 Everyday English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Ю. Дроздова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Антология, 2013.— 592 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42374.

Интернет-ресурсы:

http://www.englishouse.ru/
http://www.native-english.ru/
http://en.wikipedia.org

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории – № 308Н, 302Н.
Компьютер (ноутбук).
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Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль осуществляется либо путем устного индивидуального и
фронтального опроса, либо в виде небольшой письменной работы с последующим анализом
и корректировкой допущенных ошибок.

Предлагаются следующие способы контроля сформированности лексических
навыков:

–выполнение письменных лексических работ (диктанты, тесты);
–написание изложений, эссе;
–составление лексико-грамматических карточек, таблиц, упражнений;
–выполнение переводов с английского языка на русский и с русского на английский;
–заслушивание сообщений по изучаемым темам с последующим обсуждением;
–инсценирование диалогов;
–составление проблемных ситуаций с тематической лексикой;
–коррекция студентами ошибок в письменных работах и тестах;
–заполнение таблиц, выполнение упражнений в ходе аудирования;
–различные виды пересказов текстов;
–выполнение упражнений на подстановку, трансформацию и коррекцию ошибок;
–разработка собственных лексико-грамматических тестов.

Примерные варианты контрольных заданий для проведения текущего контроля
представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация представляет собой зачет с оценкой, который
проходит в устной форме по билету, включающему 4 задания:

1) ознакомительное чтение адаптированного или оригинального (но доступного
по уровню владения иностранным языком) художественного текста (объем текста –
3000 печатных знаков) с последующим пересказом;

2) теоретический вопрос методического характера по обучению лексике;
3) лексико-грамматическую карточку (коррекция ошибок, подбор синонимов,

составление примеров с указанными ЛЕ, перевод);
4) беседа с преподавателем на английском языке в рамках изученных разговорных тем

(без подготовки).

Примерный перечень разговорных тем:
1. The jobs which deal with helping people.
2. What I wanted to be when I was younger
3. The jobs my parents do.
4. My attitude to the profession of a teacher.
5. The English teacher is my future profession.

Выраженные в баллах результаты четырех заданий суммируются, сумма делится на
четыре. Полученное среднеарифметическое округляется и выставляется в качестве итоговой
оценки.


