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1.Введение 

 

 Целью данной программы является: 

- коммуникативное развитие личности, способной использовать 

иностранный язык как средство профессионального общения в 

диалоге культур: родной и иностранной;  

- повышение ресурса профессионального развития студентов через 

обучение монологическому высказыванию на английском языке;      

 - создание условий (через овладение студентами навыками 

построения монологического высказывания на английском языке) для 

развития способности студентов анализировать и интерпретировать 

тексты, относящиеся к различным областям    знаний как   

общекультурным,   так и    социально-экономическим. 

 

 Задачи этой программы: 

- обучить студентов оформлять извлеченную из англоязычных 

источников  (письменных и устных) информацию в виде  резюме, 

аннотации и реферирования, докладов; 

- развивать умение формулировать и выражать   свое мнение, 

выступая с сообщениями, докладами, участвуя в дискуссиях, работая в 

больших и маленьких группах; 

- научить выявлять ключевые параметры проблем, подбирать, 

оценивать и анализировать информацию в устном и письменном виде; 

- развить и закрепить навык расстановки приоритетов в 

планировании своего монологического высказывания. 
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 Место программы обучения монологическому высказыванию 

на  английском языке в системе высшего профессионального 

образования. 

Программа обучения монологическому высказыванию на 

английском языке является дополнением к типовой учебной программе  

обучения иностранному языку в классическом университете. 

Данная программа уместна при обучении студентов 1-2 курсов 

неязыковых специальностей в системе высшего профессионального 

образования. 

Программа обучения монологическому высказыванию 

ориентируется на такие дисциплины как география, политология, 

экономика, литература, история. 

 Требования к уровню освоения содержания курса.  

    Студент должен: 

• продуцировать монологическое высказывание, состоящее из 

связных,  развернутых и логически организованных предложений, 

включающих изученную профессионально-ориентированную лексику, 

учитывая лингвистические и экстралингвистические особенности 

профессионально-ориентированных текстов. Объем высказывания – до 20 

фраз; 

• демонстрировать владение следующими навыками и умениями: 

 - участвовать в обсуждении ситуаций, связанных с профессиональным    

общением: формулировать свое мнение и мнение группы; обмениваться 

мнениями по проблемам, фактам, ситуациям, а также в связи с содержанием 

прочитанного (увиденного, услышанного); 

 - вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать  

беседу;           

 - вести диалог-расспрос, переходя с позиции спрашивающего на    

позицию сообщающего; 
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- задавать вопросы выступающему с докладом; отвечать на вопросы 

относительно сделанного выступления, быстро и адекватно реагируя на 

сказанное; в случае затруднения в ответе на вопрос выходить из положения 

путем просьбы повторить или пояснить сказанное;  

- выражать согласие/несогласие с представленным материалом, 

корректно аргументируя свое мнение;  

- владеть речевыми функциями перефразирования, заполнения пауз и 

др.; 

 - выделять основные моменты в речи других и побуждать их 

прокомментировать интересующие слушающего моменты;             

комментировать эти моменты, давая дополнительную информацию, выражая 

свое мнение относительно заданного вопроса (при необходимости уклоняясь 

от него); 

- владеть стратегией и тактикой эффективного общения; соблюдать 

правила речевого этикета. 

  

 Методическая новизна курса 

 

Программа ориентируется на 

- современные методики, предполагающие активное включение 

студентов в продуктивную коммуникацию (моно- и диалогическая речь, 

работа в малых группах, организация круглых столов по мере увеличения 

объема знаний, навыков и умений у обучаемых). 

 - интерактивные  практические занятия (имитационная и ролевая 

игра,     слушания,     дебаты, обсуждения, тренинги умений и навыков и т.д.). 

Программа предусматривает активную    самостоятельную   работу 

студентов   с  различными источниками информации ( использование как 

печатных бумажных источников, так и информацию на электронных 

носителях, Интернет- источниках, дискетах и кассетах различного типа). 
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2. Содержание курса 

 

Разделы курса и их краткое содержание. 

Основной составляющей является текстовая информация о 

Великобритании, которая соотносится с профессиональной ориентацией 

студента и которой он может овладеть в процессе коммуникативного 

иноязычного образования в классическом университете. 

 

Раздел 1 География Великобритании. 

 

Текст «The Geography of Britain». 

Лексические комментарии к тексту предполагают использование их в 

учебных заданиях по построению монологических высказываний. 

Работа с географической картой страны с использованием 

подстановочных таблиц. 

 

Раздел 2 Промышленность Великобритании. 

 

Текст «British Industry». 

Лексические комментарии к тексту и учебные задания предполагают 

использование их для создания учебных рекламных блоков. 

Работа над монологическим  высказыванием – презентацией. 

Текст «British Industrial Development» 

К тексту прилагаются 11 дополнительных мини - текстов. 
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Работа над монологическим высказыванием – докладом предполагает 

аргументированное использование представляемого материала. 

 

Раздел 3.Политическая система Великобритании. 

 

Текст «The Political System». 

Лексические комментарии к тексту, диаграммы, таблицы предполагают 

использования их в организации дебатов. 

Работа над составлением монологического высказывания – письма, 

монологическим высказыванием – резюме. 

 

Раздел 4.Образование Великобритании. 

 

Текст «Education in Britain». 

Текст разбит  на 13 подтекстов, предполагается работа по организации 

текстового материала и составлению монологического высказывания – 

обсуждения.  

Текст «Higher Education in Britain» 

Лексические комментарии к тексту, диаграммы, таблицы предполагают 

использование их в организации «круглого стола» при обсуждении систем 

образования Великобритании и России. 

 

Раздел 5. Литература Великобритании. 

 

Текст «English Literature». 

Текст разбит на 11 подтекстов, предполагается работа с поиском 

дополнительной информации к каждому из них. Расширение 

информационной основы для последующего представления  

монологического высказывания – реферата. 
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Лексические комментарии к текстам, таблицы помогают в творческой  

работе студентов.  

 

 

 

 

 

Примерные задания на экзамене(  проверяющие навык 

построения монологического высказывания) 

 

     Подготовить монологическое высказывание 

(продолжительность до 3 мин.) на одну из предложенных тем в 

соответствии с предметно- тематическим содержанием обучения с 

последующей дискуссией, инициируемой экзаменатором. 

     Прочитать оригинальный текст по специальности; составить 

резюме,  поддержать беседу по проблемам, затронутым в тексте, с 

выражением отношения к прочитанному. Объем текста 1500-1800 

печатных знаков.   

 

3. Распределение часов курса по темам и видам работы (возможна 

разбивка курса обучения монологическому высказыванию в 

пределах всего курса обучения иностранному языку в вузе) 
 
 
 

Аудитор- 
ная работа  
 ( час ) 

 
 
 
 

№ 

  
 
 
 
         

 
 
 
 
 

в том 
числе 
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п/п  
   Наименование разделов 
     и тем 

Все 
го  
часов

Лек 
ции 

 

Прак
-тич. 
заня-
тия 

Само
ст. 
рабо
та 

1 The Geography of Britain. 
Чтение текста. 
Работа над построением 
монологического 
высказывания 
(используя лексический 
комментарий, 
подстановочные 
таблицы, карту). 
 

8 6 2 

2 British Industry. 
Чтение текста.  
Работа над созданием 
учебных рекламных 
блоков. 
Работа над построением 
монологического 
высказывания- 
презентации. 
Чтение дополнительных 
мини-текстов. 
Работа над построением 
монологического 
высказывания – доклада.

10 8 2 

3 The Political System. 
Чтение текста. 
Работа над построением 
монологического 
высказывания для 
участия в дебатах. 
Работа над построением 
монологического 
высказывания – письма. 
Работа по построению 
резюме к текстам. 

10 8 2 

4 Education in Britain. 
Чтение текста. 
Работа над составлением 
монологического 

10 8 2 
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высказывания – 
обсуждения. 
Представление 
высказывания в рамках 
«круглого стола».  

5 English literature. 
Чтение текста. 
Работа над составлением 
монологического 
высказывания – 
реферата. 
 

10 8 2 

 
 

 

4. Форма итогового контроля 

Навык построения монологического высказывания контролируется в 

конце каждого семестра в рамках зачета и экзамена.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English. Oxford University Press, Oxford, 1982. 

2. Soanes C. Oxford Dictionary of Current English. Oxford 

University Press, Oxford,2001. 

3. Oxford Advanced Learner`s Encyclopedic Dictionary. Oxford 

University Press, Oxford,1992. 

4. Biographical Encyclopedia by David Crystal. Cambridge 

University Press, 1994. 

5. The New Encyclopedia Britannica. 2005. 

6. Великобритания.Лингвострановедческий словарь. М., 

1978. 
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7. Brendon Piers, Whitehead Phillip, The Windsors. A Dynasty 

revealed. 1917-2000, London, 2000. 

8. Bradbury. The Modern British Novel. London. 1994. 

9. Britain’s System of Government. Foreign and 

Commonwealth Office, London, 1993. 

         10. British Industry. Foreign and Commonwealth     

               Office, London, 1995. 

         11. British Life and Illustrations. Chancerel, 2000.  

12. Britain 2006. The Official Yearbook of the United Kingdom. 

London, 2007. 

13. Contemporary Britain. An Annual Review, 1994, ed. by 

Catteral P. Institute of Contemporary British History, 

London,1994. 

14. Dawson-Archo Tappan E.M. A Short History of 

England`sLiterature. Boston, 1980. 

15. Development in British Politics. London, Palgrave  

Macmillan, 1996. 

16. Education in Britain. Foreign and Commonwealth Office, 

London, 1994. 

 

17. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth Office, London, 

1993. 

18. Gamble A. Between Europe and America. The Future of 

British Politics. Palgrave Macmillan, 2003. 

19. Garwood C. Aspects of Britain and the USA. Oxford 

University Press, 1995. 

20. Harvey P., Jones R. Britain Explored. Longman, London, 

2002. 
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21. Haseler St. The End of the House of the Windsor. Birth of a 

British Republic. London, New York, 1993. 

22. Locke T. Britain. Essential explorer. AA Publishing, 

Hampshire, 1996. 

23. Lodge D. After Bakhtin: Essays on Fiction and Criticism. 

1990. 

24. Lodge D. The Art of Fiction: Illustrated from Classic and 

Modern Texts. 1992. 

25. O`Driscoll J. Britain: the Country and It`s People. Oxford 

University Press, Oxford, 1996. 

26. Ousby I. Cambridge Guide to Fiction in English. Cambridge 

University Press, 1998. 

27. Pimolott B. The Queen.A Biography of Elizabeth 

II.London.1996. 

28. Sharman E. Across Cultures. Culture. Literature. Music. 

Language. Longman, 2005. 

29. Shattock J. The Oxford Guide to British Women Writers. 

Oxford University Press, Oxford, 1993. 

30. The Anatomy of Britain in the 21st Centure. London,2004. 

31. Theroux P. The Kingdom by the Sea. A Journey around Great 

Britain. New York, 1984. 

32. Thornley G.C., Gwyneth Roberts. An Outline of English 

Literature, Longman, England, 1996. 

33. Writers and Their Houses: A Guide to the Writer`s Houses of 

England, Scotland, Wales and Ireland. Essays by Modern 

Writers. London, 1993 
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34. Барановский Л.С., Козикис Д.Д. Страноведение. 

Великобритания: учебное пособие, Минск, Высшая школа, 

1990. 
35. Зубакина Т.Н. Практикум по обучению монологическому 

высказыванию на английском языке для студентов 1 – 2 курсов 

неязыковых специальностей. Екатеринбург, 2008.   

36. Страны Соединённого Королевства. М., Просвещение, 2001. 

37. Черноземова Е.Н. History of English Literature. М., 2001. 

38. Электронный ресурс. Многотомник (Общая часть). Griffin A., The 

book group- Great Britain: Channel 4DVD, 2002. 

39. Электронный ресурс. Многотомник. Griffin A., The book group –

Great Britain. 1 электрон. опт. диск (DVD-Video),2006. (139 мин.) 

40. Электронный ресурс. Многотомник. Griffin A. The book group –

Great Britain. 1 электрон. опт. диск (DVD – Video), 2006. (151 мин.) 

41. Электронный ресурс. Однотомник. Standeven R., Great Britain. 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video), 2002. (103 мин.) 

42. Introducing Great Britain.Longman ELT Video.1990. 

 

 

 
 


