
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

Направление ИОП «Педагогическая инноватика» 
 

   Кафедра иностранные языки 
 

Инновационная образовательная программа  
«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, 
техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-
образовательного пространства классического университета в партнерстве с 

академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием 
мирового опыта в области качества образования и образовательных 

технологий» 
 

 

 

 

II. Методические указания к выполнению заданий «Практикума по 

обучению монологическому высказыванию на английском языке» (для 

студентов 1-2 курсов неязыковых специальностей) 

(по направлению «Педагогическая инноватика») 

 
 

 

 

                                                                     Руководитель направления  
«Педагогическая инноватика» ИОП 

 
И.В.ПОПОВА ____________________ 

 
17 сентября 2008 г. 

                 

 

Екатеринбург 
2008 

 



 

 
 

2

Методические указания к выполнению заданий «Практикума 

по обучению монологическому высказыванию на английском 

языке» (для студентов 1-2 курсов неязыковых специальностей) 

 
В своей работе с «Практикумом по обучению монологическому 

высказыванию»  студенту, прежде всего, следует произвести самооценку 

своих знаний и умений по аспектам согласно Европейской системе 

уровней владения иностранными языкам. Документ известен под 

названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework 

of Reference: Learning, Teaching, Assessment")  

 
 A1 (Уровень выживания):  

Аудиро-  

вание 

Я понимаю отдельные знакомые слова и 

очень простые фразы в медленно и четко 

звучащей речи в ситуациях повседневного 

общения, когда говорят обо мне, моей 

семье и ближайшем окружении. 
Понимание 
 
  

Чтение 

Я понимаю знакомые имена, слова, а также 

очень простые предложения в 

объявлениях, на плакатах или каталогах. 

Говорение  
Диалог Я могу принимать участие в диалоге, если 

мой собеседник повторяет по моей просьбе 

в замедленном темпе свое высказывание 

или перефразирует его, а также помогает 

сформулировать то, что я пытаюсь сказать.  

Я могу задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных мне  
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или интересующих меня тем.  

Монолог 

Я умею, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о месте, где живу, 

и людях, которых я знаю.  

Письмо  Письмо 

Я умею писать простые открытки 

(например, поздравление с праздником), 

заполнять формуляры, вносить свою 

фамилию, национальность, адрес в 

регистрационный листок в гостинице.  

A2 (Предпороговый уровень):  

Аудиро- 

вание 

Я понимаю отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных для меня тем 

(например, основную информацию о себе и 

своей семье, о покупках, о месте, где живу, 

о работе). Я понимаю, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях и 

объявлениях. Понимание  

Чтение 

Я понимаю очень короткие простые 

тексты. Я могу найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в 

рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Я понимаю простые письма личного 

характера. 
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Диалог 

Я умею общаться в простых типичных 

ситуациях, требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках знакомых 

мне тем и видов деятельности. Я могу 

поддерживать предельно краткий разговор 

на бытовые темы, и все же понимаю 

недостаточно, чтобы самостоятельно вести 

беседу. 

Говорение  

Монолог 

Я могу, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей семье и 

других людях, условиях жизни, учебе, 

настоящей или прежней работе. 

Письмо  Письмо 

Я умею писать простые короткие записки и 

сообщения. Я могу написать несложное 

письмо личного характера (например, 

выразить кому-либо свою благодарность за 

что-либо). 

 

B1 (Пороговый уровень):  

Понимание  
Аудиро  

вание 

Я понимаю основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные мне 

темы, с которыми мне приходится иметь 

дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Я 

понимаю, о чем идет речь в большинстве 

радио- и телепрограмм о текущих 
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моими личными или профессиональными 

интересами. Речь говорящих должна быть 

при этом четкой и относительно 

медленной. 

Чтение 

Я понимаю тексты, построенные на 

частотном языковом материале 

повседневного и профессионального 

общения. Я понимаю описания событий, 

чувств, намерений в письмах личного 

характера. 

Диалог 

Я умею общаться в большинстве ситуаций, 

возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Я могу без 

предварительной подготовки участвовать в 

диалогах на знакомую мне/ интересующую 

меня тему (например, «семья», «хобби», 

«работа», «путешествие», «текущие 

события»). 

Говорение  

Монолог 

Я умею строить простые связные 

высказывания о своих личных 

впечатлениях, событиях, рассказывать о 

своих мечтах, надеждах и желаниях. Я 

могу кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения. Я могу рассказать 

историю или изложить сюжет книги или 

фильма и выразить к этому свое 

отношение. 
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Письмо  Письмо 

Я умею писать простые связные тексты на 

знакомые или интересующие меня темы. Я 

умею писать письма личного характера, 

сообщая в них о своих личных 

переживаниях и впечатлениях. 

B2 (Пороговый продвинутый уровень):  

Аудиро- 
вание 

Я понимаю развернутые доклады и лекции 

и содержащуюся в них даже сложную 

аргументацию, если тематика этих 

выступлений мне достаточно знакома. Я 

понимаю почти все новости и репортажи о 

текущих событиях. Я понимаю содержание 

большинства фильмов, если их герои 

говорят на литературном языке. Понимание  

Чтение 

Я понимаю статьи и сообщения по 

современной проблематике, авторы 

которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. Я 

понимаю современную художественную 

прозу. 

Говорение  Диалог 

Я умею без подготовки довольно свободно 

участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка. Я умею принимать 

активное участие в дискуссии по знакомой 

мне проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. 
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Монолог 

Я могу понятно и обстоятельно 

высказываться по широкому кругу 

интересующих меня вопросов. Я могу 

объяснить свою точку зрения по 

актуальной проблеме, высказывая все 

аргументы «за» и «против». 

Письмо  Письмо 

Я умею писать понятные подробные 

сообщения по широкому кругу 

интересующих меня вопросов. Я умею 

писать эссе или доклады, освещая вопросы 

или аргументируя точку зрения «за» или 

«против». Я умею писать письма, выделяя 

те события и впечатления, которые 

являются для меня особо важными. 

С1 (Уровень профессионального владения):  

Аудиро- 

вание 

Я понимаю развернутые сообщения, даже 

если они имеют нечеткую логическую 

структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи. Я почти свободно 

понимаю все телевизионные программы и 

фильмы. 
Понимание  

Чтение 

Я понимаю большие сложные 

нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности. Я 

понимаю также специальные статьи и 

технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей 
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деятельности. 

Диалог 

Я умею спонтанно и бегло, не испытывая 

трудностей в подборе слов, выражать свои 

мысли. Моя речь отличается 

разнообразием языковых средств и 

точностью их употребления в ситуациях 

профессионального и повседневного 

общения. Я умею точно формулировать 

свои мысли и выражать свое мнение, а 

также активно поддерживать любую 

беседу. 

Говорение  

Монолог 

Я умею понятно и обстоятельно излагать 

сложные темы, объединять в единое целое 

составные части, развивать отдельные 

положения и делать соответствующие 

выводы. 

Письмо  Письмо 

Я умею четко и логично выражать свои 

мысли в письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды. Я умею подробно 

излагать в письмах, сочинениях, докладах 

сложные проблемы, выделяя то, что мне 

представляется наиболее важным. Я умею 

использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату. 

С2 (Уровень владения в совершенстве):  
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Аудиро-  

вание 

Я свободно понимаю любую разговорную 

речь при непосредственно или 

опосредованном общении. Я свободно 

понимаю речь носителя языка, говорящего 

в быстром темпе, если у меня есть 

возможность привыкнуть к 

индивидуальным особенностям его 

произношения. 
Понимание  

Чтение 

Я свободно понимаю все типы текстов, 

включая тексты абстрактного характера, 

сложные в композиционном или языковом 

отношении: инструкции, специальные 

статьи и художественные произведения. 

Диалог 

Я могу свободно участвовать в любом 

разговоре или дискуссии, владею 

разнообразными идиоматическими и 

разговорными выражениями. Я бегло 

высказываюсь и умею выражать любые 

оттенки значения. Если у меня возникают 

трудности в использовании языковых 

средств, я умею быстро и незаметно для 

окружающих перефразировать свое 

высказывание. 

Говорение  

Монолог 

Я умею бегло свободно и аргументировано 

высказываться, используя 

соответствующие языковые средства в 

зависимости от ситуации. Я умею 

логически построить свое сообщение 
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таким образом, чтобы привлечь внимание 

слушателей и помочь им отметить и 

запомнить наиболее важные положения. 

Письмо  Письмо 

Я умею логично и последовательно 

выражать свои мысли в письменной форме, 

используя при этом необходимые 

языковые средства. Я умею писать 

сложные письма, отчеты, доклады или 

статьи, которые имеют четкую логическую 

структуру, помогающую адресату отметить 

и запомнить наиболее важные моменты. Я 

умею писать резюме и рецензии, как на 

работы профессионального характера, так 

и на художественные произведения. 

 

 Аудиторная и самостоятельная работа студента при работе с 

«Практикумом» направлены на совершенствование своего уровня 

владения английским языком. 

 
Методические указания к освоению темы 1  

«The Geography of Britain» 
 
Продолжительность занятий -6 часов 

Форма занятий – практические занятия 

 

Содержание темы и рекомендации студентам.  
 

Прежде всего, следует усвоить лексические комментарии,  

которыми  сопровождается текст. Важно понимание слова, как отдельно 

взятой единицы, так и в контексте. Обратите внимание на правильное 

произношение в соответствии с указанной транскрипцией. 
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Прочитайте текст и постарайтесь понять его содержание. 

В  1-ом послетекстовом задании предполагается работа с лексикой 

текста. 

Следующее задание требует от студента построения небольших 

высказываний с использованием подстановочной таблицы.  

При создании развёрнутого высказывания студенту предлагается 

использовать приведённые выражения с тем, что бы его монологическое 

высказывание было логически связанным и завершенным. 

Уместна работа с картой Великобритании при озвучивании своего 

монологического высказывания.  

Приветствуется также использование студентом слайдов, фото или 

иллюстраций  для наглядного сопровождения подготовленного 

выступления. 

При демонстрации своей наглядности можно использовать 

следующие комментарии: 

In fact, this next one is quite an interesting picture because… 

Well, believe it or not, I took the next picture 

Ah, this is another example of my photographic genius 

If I remember correctly, this one was taken in Wales 

Has anybody any idea what this ( thing/person) is called? 

Do you notice anything odd/strange/unusual about this picture? 

What time of day do you thing it was taken? Haw can you know?                                  

In which season was this picture taken? How can you tell? 

In passing, perhaps I ought to point out that climate in England… 

If you look carefully to the right, you’ll see… 

Of particular interest in this picture is … 

What is interesting about this picture is the … 

On the left/right 

On the far left/right-hand side 

At the very edge of the picture 
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At the top/bottom 

In the top/bottom left/right-hand comer 

In the (very) middle/center of the picture 

In the forehand/background 

 
Методические указания к освоению темы 2 «British Industry» 
 
Продолжительность занятий - 8 часов. 

Форма занятий – практические занятия. 

 
Содержание темы и рекомендации студентам. 
  

Подобно работе с лексическими комментариями, как и в 1теме 

студенту предлагается работа с текстовым материалом. 

После освоения содержания текста студенту предлагается работа с 

картой Великобритании по поиску указанных в тексте  районов 

изучаемой страны. 

Обратите внимание на транскрипцию географических имен, 

приведенных в «Практикуме» 

Послетекстовые задания предполагают построение промежуточных 

монологических высказываний по указанным тематическим 

направлениям. 

Задание № 5 предлагает создание учебных рекламных блоков. 

Студент выступает в роли представителя туристического агентства  

Великобритании. Цель подобного рекламного блока - привлечь 

туристов/бизнесменов в тот или иной район страны.   

Студенту следует прокомментировать свою работу. 

При подготовке  своего монологического высказывания думайте об   

аргументации своего выступления. 

В 6 задании студентам предлагается построение монологического 

высказывания-презентации одного из продуктов, обсуждаемых в тексте. 

Возможна работа в мини-группах. После прослушивания презентаций 
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уместно голосование за самую удачную/грамотную/аргументированную 

/эмоциональную работу.   

В заданиях 7 и 8 от обучаемых требуется аргументированное  

выступление о своем предпочтении в выборе района/города в 

Великобритании для проживания и своего предполагаемого рода занятий 

в этом районе/городе. 

В этом разделе «Практикума» присутствуют  11 мини–текстов в 

дополнение к основному  тексту «British Industrial Development». 

Студентам предложено, используя информацию текстов, 

подготовить монологическое высказывание – доклад по следующим  

темам: 

1. British offshore industries. 

2. British service industries. 

3. British construction industries. 

4. Britain’s agriculture. 

5. Britain’s textiles and clothing. 

6. British electrical, electric and instrumental engineering. 

7. Britain`s tourism industry. 

8. Britain’s overseas trade. 

9. Britain’s manufacturing. 

10. Britain`s aerospace industry. 

  
При построении монологического высказывания для правильности 

и связности  выступления  воспользуйтесь следующими выражениями в 

соответствии с целью каждого фрагмента своего выступления: 

To present the information in a certain order use first(ly), first of all, in 

the first place, to begin with, second(ly), third(ly), further, finally. 

To combine the two statements when the second sentence supplements 

the first use besides, moreover, similarly, in addition, in fact, as a matter of 

fact. 
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To give reference to the statement presented, repeating its basic idea use 

as stated above, as mentioned previously, as emphasized, as shown. 

To develop further or expend the idea use incidentally, in any case, in a 

sense, at least, at first sight, on second thought. 

To concretize the idea use for instance, for example, namely, that is, 

among other things. 

To contradict the statements use yet, however, nevertheless, instead, in 

spite of that, on the contrary, on the one side, on the other side. 

To restate briefly or summarize the information use in short, in other 

words, on the whole, thus, to summarize, to be more exact. 

To draw conclusion use therefore, consequently, as a consequence, as a 

result of our assumption. 

 

При подготовке доклада приветствуются использование студентом 

свежих фактов, взятых из прессы и Интернета. 

 

При прослушивании докладов выступающих студентам 

предлагается составить  5-6 вопросов, отражающих основные идеи 

каждого выступления. 

 

Методические указания к освоению темы 3 «The Political 

System» 

 

Продолжительность занятий – 8 часов. 

Форма занятий – практические занятия. 

Прежде всего, следует усвоить лексический комментарий к тексту, 

обращая внимание на значение каждой словарной единицы как отдельно 

взятого элемента, так и в контексте. 
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После освоения содержания текста студенту предлагается дать 

подзаголовки всем пронумерованным абзацам этого текста, отражая их 

основное содержание. 

Задание № 2  предлагает студенту объяснить порядок принятия 

законов Британским Парламентом, учитывая информацию текста и 

приведенной диаграммы. 

Следующее задание ставит перед студентом задачу нарисовать свой 

вариант диаграммы представляющей структуру Британского Парламента 

с учётом понимания прочитанного текста. 

Задание № 4 предлагает студенту познакомиться с новой 

диаграммой, отражающей структуру трёх ветвей власти Великобритании, 

и прокомментировать эту информацию максимально используя лексику 

текста и комментария к нему. 

Следующий текст этой темы разбит  на 6 параграфов и посвящен 

монархии Великобритании. Студенту требуется выделить ключевую 

лексику текста и поставить эти параграфы в правильном порядке  в 

соответствии с логикой изложения материала.       

Послетекстовое задание предлагает студенту изложить свое 

понимание  английской поговорки «The Queen reigns but doesn’t rule». 

Студенту предлагается изучить генеалогическое древо английской 

монархии и продолжить список вопросов, который следует за ним. 

Приветствуются различные типы вопросов. 

При работе над построением  монологического высказывания для 

участия в дебатах воспользуйтесь следующими выражениями, отстаивая 

свои аргументы: 

         I’m convinced that… 

Personally, I think… 

As I see it, 

As far as I’m concerned, 

That’s true, but… 
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Well, I agree to some extend – however,  

I’m not sure I agree with that because… 

Probably. But, on the other hand, if… 

You are right. But does this mean…  

I see. Could you tell me a bit more about…? 

I see what you mean, but… 

I’m not sure that’s correct. 

I’m not sure I can accept that. 

I disagree. 

You must be joking! 

Surely you don’t think that… 

I’m afraid you are mistaken. 

I can go along with that. 

Right you are, but I suppose… 

There might be some truth in that, but… 

That’s exactly what I think… 

 

 В рамках выполнения заданий практикума по построению 

монологического высказывания – письма, предлагаем познакомиться с 

примерами написания письма как неформального, так и формального 

варианта. 

 

                                                  14, Lenin Avenue 32 

                                                 Yekaterinburg 

                                                 Russia  

 

                                                 20 December 2007   

 

Dear Alex, 
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Thanks a lot for your kind letter of November 18 and for sending me the 

English text of our joint paper. I have read it carefully, and it appears to be in 

excellent shape. I was pleased to note that you had improved the presentation in 

a number of places. 

There are, however, a few points which I would like to raise. The first 

point concerns the discussion at the top of p. 6 which seems to be in 

disagreement with the statement at the end of Appendix A. This is a minor 

point and I rely on your judgment as to what can be done about it. Then I would 

like to know if you think it feasible to divide our paper into two parts. I have 

done some work on shortening my part, but this requires eliminating a lot of 

material which, I think, should remain. 

I should like to thank you for all the efforts you have put into preparing 

the English text. It is a very fine job and I really appreciate it. 

My hearty greetings to Mary, Bobby and Kitty. I hope this letter finds 

them in good health. My wife and son are fine, and they join me in sending you 

all best wishes. 

Sincerely yours, 

 Max 
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                                                        18,KirovStreet32     

                                                        Perm  

                                                        Russia 

                                                      30 June 2008  

                                                                               

Jessica Campbell 

Information Office 

English Language Academy  

99 Downs Road 

Bristol BS6 OYW 

 

Dear Ms Campbell, 

I am writing with regard to the intensive English summer courses that 

you offer. I would be very grateful if you could send me some detailed   

information about the courses that will be held in your school in Bristol this 

summer, as well as what kind of accommodation you provide. 

I am 18 years old and I have been learning English in Russia for seven 

years now. My written English is quite good but I would like to improve my 

speaking skills. Do you have any courses for teenagers which offer a lot of 

speaking practice in а small grouр? As I am a student I would be interested in 

details of any discounts that are available, and the full price of the course 

including accommodation. 

I look forward to receiving your reply. 

Yours sincerely, 

Anna Petrova 
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Методические указания к освоению темы 4 « Education in 

Britain». 

Продолжительность занятий – 8 часов. 

Форма занятий – практические занятия. 

 

Освоение темы следует начинать с составления лексического 

комментария к предложенному тексту. В работе с англо-английским 

словарем студенту полезно ещё раз посмотреть на те комментарии, 

которые предлагались ему в предыдущих разделах. Надо помнить, что 

кроме первого значения той или иной словарной единицы  требуется её 

контекстуальное значение.  

Очевидно, что изучающее чтение текста будет многократным. 

В данном разделе методических указаний приводится авторский 

вариант лексического минимума к тексту «Education in Britain» (по 

параграфам). 

(1) comprehensive (school)- large school that combines all types of 

secondary education, i.e. academic and technical; 

(2) compulsory – adj. that must be done, required 

primary school – school for junior pupils (5-11 years)  

infant (school) – part of a primary school for children under 7;       

(3)junior (school) – part of a primary school for children after 7 

secondary (school) – school for children over 11 

range - n. distance between limits 

middle (school) – type of school between elementary school and high 

school; 

(4) ability – n. special natural power to do smth.. well; talent. 

provide – v. give, supply what is needed 

academic – adj. too much concerned with theory and logic; not 

sufficiently practical 
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tertiary – adj. third in rank, order, importance  

vocation – n. person’s trade or profession; 

(5) success – n. good fortune 

successful – adj. having success 

grammar (school)- type of secondary school which provides academic 

(contrasted with technical) courses 

fail –v. be unsuccessful 

receive – v. accept, take, get 

intend – v. have in mind as a purpose or plan 

train – v. give teaching and practice; 

(6) private (school) – one at which fees are paid ( contrasted with a 

school financially supported by state, etc) 

remain – v. be still present after a part has gone or has been away 

board – n. food served at table, esp. meals supplied by the week or month  

(e.g. at a lodging house ) or as part payment for service 

boarding school – n. schools where pupils receive board and lodging as 

well as lessons 

expensive – adj. high priced; 

(7) attend – v. go to, be present at 

majority – n. the greater number of part; 

(9) broad – adj. wide, large across 

curriculum – n. course of study in a school   

   define – v. state or show clearly 

statutory – adj. fixed 

GCSE – the General Certificate for Secondary Education; 

(10) constitute – v. make up (a whole); amount to; be the components of 

core – n. central or most important part of anything 

technology (which includes the craft and design subjects like home 

economics and metalwork, as well as electronics and information technology) 

current – adj. now passing; of the present time; 



 

 
 

21

(11) attain – v. reach, arrive at  

target – n. any object aimed at 

assess – v. decide or  fix the amount of ; 

(12) advance – n. forward movement; progress. 

Важно, чтобы после работы с англо - английским  словарём  студент 

умел применить свой навык построения английского высказывания  в 

объяснении  значений ключевых понятий текста в послетекстовых 

заданиях практикума. 

Задание № 3 ставит перед студентом задачу создания диаграммы, в 

которой бы отразились  различные возможности в области образования в 

Великобритании у ребёнка до 18 лет. 

Практикум предлагает диаграмму из оригинального источника « 

Britain Explored». Студенту предлагается  сравнить свою диаграмму с 

предложенной диаграммой и проанализировать эту наглядную 

информацию. Данный вид работы можно проводить в режиме малых 

групп. Итогом данной работы будет построение монологического 

высказывания – обсуждения. 

Текст «Higher Education in Britain» только один из источников при 

подготовке высказывания в рамках «круглого стола». Предполагается 

самостоятельная поисковая работа в этом направлении. 

Студентам предлагается освятить тему « Higher Education in the UK 

and Russia». При сравнении систем образования России и 

Великобритании уместно использовать следующие выражения : 

при описании схожести: is rather like; appears similar to; seems like; 

resembles; shares characteristics with; reminds me of; has a lot in common 

with; is pretty much the same as; is comparable to; 

при описании различия: is nothing like; is totally different from; has 

very little in common with; varies greatly from; is quite unlike; bears little 

resemblance to; differs dramatically from. 
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Методические указания к освоению темы 5 « English Literature». 

Продолжительность занятий -  8 часов 

Форма занятий – практические занятия. 

 

Студентам предлагается текст с параллельными лексическими 

комментариями. После освоения лексического материала и изучающего 

чтения текста от студента требуется сформулировать основную идею 

каждого раздела текста. Возможна развернутая формулировка с 

приведением фактического материала текста. 

Практикум предлагает дать характеристику периодам развития 

литературы  Великобритании с опорой на текстовой материал. 

С целью усвоения правописания известных фамилий писателей 

страны изучаемого языка, студенты разгадывают головоломку, взятую из 

английской прессы «The Daily Express». 

Автором практикума предложена таблица, при заполнении которой 

студент должен вспомнить содержание текста: периодизацию развития 

литературы, имена писателей каждого периода, годы жизни 

знаменитостей, название произведений. 

При поиске правильных переводов  на русский язык названий 

произведений английских авторов студент может воспользоваться 

каталогом библиотек, данными энциклопедий и различных справочников 

по персоналиям, а также информацией Интернета. 

Очередной текст, посвященный  Джону Голсуорси, может 

послужить примером составления монологического высказывания о 

творческом пути любого автора литературных произведений. Эту работу 

можно считать очередным этапом в подготовке монологического 

высказывания – реферата «English Literature, it`s Periods and Names». 

Тема предлагаемого реферата – одна, но предполагается его 

индивидуальная трактовка. Возможны варианты исследования творчества 
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одного писателя на фоне освещения вопроса развития литературы 

Великобритании в целом. Можно подробно освятить тот или иной период 

развития литературы в соответствии со своим предпочтением. 

Итогом этой работы может явиться отдельное занятие, где студенту 

предлагают “защитить” свой реферат. Предполагаемое время  не должно 

превышать 5 минут.  

Практикум предлагает студентам познакомиться с таблицей, в 

которой нашли своё отражение исторические события в мире, данные о 

правлении монархов, информация о жизни и творчестве  писателей 

Великобритании параллельно с информацией о писателях других стран. 

Таблица охватывает периоды развития литератур с VII  по ХХ века. 

Данная таблица является приложением книги «An Outline of English 

Literature». 

Думается, что информация о русской литературе могла бы быть 

значительно расширена. Возможно, студент изберет свою систему 

периодизации развития литератур. В рамках этой темы было предложено 

два варианта периодизации развития Английской литературы. Студенту 

следует аргументировать свою систему периодизации. 

 
 


