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1 курс Установочная сессия 

Тема №1 (6 часов) 

ТЗ: The Accommodations Industry 

ГМ: Articles. Tenses. Active Voice 

Цели занятия: 

 РАН: артикуляционная гимнастика 

 ФиРЛГН: выполнение лексико-грамматических заданий  

 СНВЧ: выразительное чтение текста, чтение диалогов по лицам 

 СЛГН: работа с лексикой 

 СНДР, МРС: составление и инсценировка диалогов 

 СНДР диалог-расспрос по содержанию текста 

 СНМР: пересказ текста, построение монолога-повествования с 
использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1, У-3 

Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Фонетическая разминка 
1.Прочитайте скороговорки, пословицы поговорки, 

рифмовки, песенки  (по усмотрению преподавателя) 

Печатный 
материал 

2 Предтекстовая работа 
1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя по 

грамматике: Articles. Tenses. Active Voice 

2. Выполните  грамматические упражнения  

У-3, с. 16-
88, 182 - 

207 

 

3 Притекстовая работа 

1. Вспомните знакомую лексику  

2. Ознакомьтесь с новой лексикой, составьте и 
запишите словосочетания 

accommodation, clientele, employee, furnishings, 

rating, recreation, transient 
3. Выполните  лексико-грамматические задания 

Печатный 

материал  

4 Текстовая работа 

1. Прочитайте выразительно текст “The 
Accommodations Industry”  

2. Будьте готовы ответить на вопросы преподавателя 

на материале текста. 
3. Выполните задания на отработку лексики (работа 

Печатный 

материал 
У-1, с. 48 
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в мини-группах и индивидуально), использованной в 

тексте. 

4. Прочитайте выразительно диалог «In the Hall», 
воспроизведите его по ролям 

5 Послетекстовая работа и продуцирование новых 

текстов 

1. Подготовьте монолог-повествование по тексту 
“The Accommodations Industry” с опорой на 

тезисный план. 
2. Полилог (участие в круглом столе), проектная 

работа студентов по теме «The Accommodations 

Industry» 

Печатный 

материал 

6 СРС 
1. Выполните лексико-грамматические задания 

2. Подготовьте устное и письменное монологическое 

высказывание по теме “ The Accommodations 
Industry in Russia” 

3. Подготовьте диалоги по теме занятия 

Печатный 
материал 

 

Тема №2 (8 часов) 

ТЗ: Hotel Facilities and Other Services 

ГМ: Articles. Tenses. Passive Voice 

Цели занятия: 

 РАН: артикуляционная гимнастика 

 ФиРЛГН: выполнение лексико-грамматических заданий  

 СНВЧ: выразительное чтение текста, чтение диалогов по лицам 

 СЛГН: работа с лексикой 

 СНДР, МРС: составление и инсценировка диалогов 

 СНДР диалог-расспрос по содержанию текста 

 СНМР: пересказ текста, построение монолога-повествования с 
использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1, У-3 

Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Фонетическая разминка 

1.Прочитайте скороговорки, пословицы поговорки, 

Печатный 

материал 
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рифмовки, песенки  (по усмотрению преподавателя) 

2 Предтекстовая работа 

1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя по 

грамматике: Articles. Tenses. Passive Voice 
2. Выполните  грамматические упражнения  

У-3, с. 

107-122, 

182 - 207  
 

3 Притекстовая работа 

1. Вспомните знакомую лексику  
2. Ознакомьтесь с новой лексикой, составьте и 

запишите словосочетания 

double room, single room, lounge, casino, catering, 
trend, exhibit area 

3. Выполните  лексико-грамматические задания 

Печатный 

материал  
 

4 Текстовая работа 
1. Прочитайте выразительно текст “Hotel Facilities 

and Other Services”  

2. Будьте готовы ответить на вопросы преподавателя 
на материале текста. 

3. Выполните задания на отработку лексики (работа 

в мини-группах и индивидуально), использованной в 
тексте. 

Печатный 
материал  

5 Послетекстовая работа и продуцирование новых 

текстов 
1. Подготовьте монолог-повествование по текстe 

“Hotel Facilities and Other Services”  с опорой на 

тезисный план. 
2. Полилог (участие в круглом столе), проектная 

работа студентов по теме “ Hotel Facilities and Other 

Services” 

Печатный 

материал 

6 СРС 

1. Выполните лексико-грамматические задания 

2. Подготовьте монологическое высказывание по 
теме “ Hotel Facilities and Other Services” 

3. Подготовьте диалоги по теме занятия 

Печатный 

материал 

У-1, с. 51 
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1 курс Зимняя сессия  

Тема №1 (6 часов) 

ТЗ: Food and Beverage Service 

ГМ: Prepositions. Pronouns.  

Цели занятия: 

 РАН: артикуляционная гимнастика 

 ФиРЛГН: выполнение лексико-грамматических заданий 

 СНВЧ: выразительное чтение текста, чтение диалогов по лицам 

 СЛГН: работа с лексикой 

 СНДР, МРС: составление и инсценировка диалогов 

 СНДР диалог-расспрос по содержанию текста 

 СНМР: пересказ текста, построение монолога-повествования с 

использованием активной лексики 
Учебно-методическое оснащение: У-1, У-3 

Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Фонетическая разминка 

1.Прочитайте скороговорки, пословицы поговорки, 

рифмовки, песенки  (по усмотрению преподавателя) 

Печатный 

материал 

2 Предтекстовая работа 

1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя по 

грамматике: Prepositions. Pronouns.  
2. Выполните  грамматические упражнения  

У-3, с. 

209-234 

 

3 Притекстовая работа 

1. Вспомните знакомую лексику  
2. Ознакомьтесь с новой лексикой, составьте и 

запишите словосочетания 

assistant chef, beverage, busboy, cashier, dishwasher, 
income, maitre d’hotel, kitchen suppliers, spirits  

3. Выполните  лексико-грамматические задания 

Печатный 

материал  

4 Текстовая работа 
1. Прочитайте выразительно текст “Food and 

Beverage Service” 

2. Будьте готовы ответить на вопросы преподавателя 
на материале текста. 

3. Выполните задания на отработку лексики (работа 

Печатный 
материал  
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в мини-группах и индивидуально), использованной в 

тексте. 

5 Послетекстовая работа и продуцирование новых 

текстов 
1. Подготовьте монолог-повествование по тексту 

“Food and Beverage Service”  с опорой на тезисный 

план. 
2. Полилог (участие в круглом столе), проектная 

работа студентов по теме “ Food and Beverage 
Service ” 

Печатный 

материал  

6 СРС 

1. Выполните лексико-грамматические задания 

2. Подготовьте монологическое высказывание по 
теме “ Food and Beverage Service ” 

3. Подготовьте диалоги по теме занятия 

Печатный 

материал  

 

 

Тема №2 (6 часов) 

ТЗ: Careers in the Hotel Industry 

ГМ: The Gerund. The Participle. The Infinitive 

Цели занятия: 

 РАН: артикуляционная гимнастика 

 ФиРЛГН: выполнение лексико-грамматических заданий  

 СНВЧ: выразительное чтение текста, чтение диалогов по лицам 

 СЛГН: работа с лексикой 

 СНДР, МРС: составление и инсценировка диалогов 

 СНДР диалог-расспрос по содержанию текста 

 СНМР: пересказ текста, построение монолога-повествования с 
использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1, У-3 

Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Фонетическая разминка 

1.Прочитайте скороговорки, пословицы поговорки, 

рифмовки, песенки  (по усмотрению преподавателя) 

Печатный 

материал 

2 Предтекстовая работа 
1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя по 

У-3, с. 
272-345 
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грамматике: The Gerund. The Participle. The Infinitive 

2. Выполните  грамматические упражнения  

 

3 Притекстовая работа 

1. Вспомните знакомую лексику  
2. Ознакомьтесь с новой лексикой, составьте и 

запишите словосочетания 

apprentice, executive staff, overall knowledge, 
contribute, applicant, curriculum vitae 

3. Выполните  лексико-грамматические задания 

Печатный 

материал  

4 Текстовая работа 
1. Прочитайте выразительно тексты “Careers in the 

Hotel Industry”,  “At the Reastaurant” 

2. Будьте готовы ответить на вопросы преподавателя 
на материале текста. 

3. Выполните задания на отработку лексики (работа 

в мини-группах и индивидуально), использованной в 
тексте. 

Печатный 
материал  

У-1, с. 

229-233 

5 Послетекстовая работа и продуцирование новых 

текстов 
1. Подготовьте монолог-повествование по тексту 

“Careers in the Hotel Industry”  с опорой на тезисный 

план. 
2. Полилог (участие в круглом столе), проектная 

работа студентов по теме “Traveling by train” 

Печатный 

материал  

6 СРС 
1. Выполните лексико-грамматические задания 

2. Подготовьте монологическое высказывание по 

теме “Careers in the Hotel Industry ” 
3. Подготовьте диалоги по теме занятия 

Печатный 
материал  
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2 курс Установочная сессия  

Тема №1 (4 часа) 

 

ТЗ: Hotel and Motel Chains 

ГМ: Modal Verbs. Subjunctive Mood 

Цели занятия: 

 РАН: артикуляционная гимнастика 

 ФиРЛГН: выполнение лексико-грамматических заданий по теме  

 СНВЧ: выразительное чтение текста, чтение диалогов по лицам 

 СЛГН: работа с лексикой 

 СНДР, МРС: составление и инсценировка диалогов 

 СНДР диалог-расспрос по содержанию текста 

 СНМР: пересказ текста, построение монолога-повествования с 
использованием активной лексики 

 РНПР: подготовка письменного монологического высказывания 

по лексической теме занятия 
Учебно-методическое оснащение: У-3 

Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

1 Фонетическая разминка 

1.Прочитайте скороговорки, пословицы поговорки, 
рифмовки, песенки  (по усмотрению преподавателя) 

Печатный 

материал 

2 Предтекстовая работа 

1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя по 
грамматике: Modal Verbs. Subjunctive Mood 

2. Выполните  грамматические упражнения  

У-3, с. 

122-166 
 

3 Притекстовая работа 
1. Вспомните знакомую лексику  

2. Ознакомьтесь с новой лексикой, составьте и 

запишите словосочетания  
logo, inspection system, reservations system, referral 

system, expansion, hotel design 

3. Выполните  лексико-грамматические задания 

Печатный 
материал  

4 Текстовая работа 
1. Прочитайте выразительно текст “Hotel and Motel 

Chains” 

Печатный 
материал  
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2. Будьте готовы ответить на вопросы преподавателя 

на материале текста. 

3. Выполните задания на отработку лексики (работа 
в мини-группах и индивидуально), использованной в 

тексте. 

5 Послетекстовая работа и продуцирование новых 

текстов 
1. Подготовьте монолог-повествование по текстам 

“Hotel and Motel Chains” с опорой на тезисный план. 
2. Полилог (участие в круглом столе), проектная 

работа студентов по теме “Traveling by plane” 

Печатный 

материал  

6 СРС 

1. Выполните лексико-грамматические задания 
2. Подготовьте монологическое высказывание по 

теме “ Hotel and Motel Chains” 

3. Подготовьте диалоги по теме занятия 

Печатный 

материал  
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