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Введение 

Предлагаемые методические рекомендации к проведению 

практических занятий по дисциплине «Практический курс 

иностранного языка» составлены для преподавателей и 

магистрантов факультета лингвистики и межкультурной 

коммуникации по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика. 

Данное пособие ставит своей задачей совершенствование 

устной речи на основе развития необходимых автоматизированных 

речевых навыков, развитие техники чтения и умения понимать 

английский текст, содержащий усвоенную ранее лексику и 

грамматику, а также развитие навыков письменной речи в 

пределах программы 1 курса магистратуры. 

Каждый урок включает в себя работу над постановкой 

произношения, интонационной структуры, даются основные 

сведения по английской орфографии, правилам чтения. Здесь же 

помещены такие виды заданий (чтение текстов, ответы на вопросы 

по содержанию текста, обсуждение проблем, затронутых в тексте, 

ролевые игры, инсценирование диалогов, полилогов и т.д.), 

которые способствуют формированию и развитию речевых 

навыков. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

EDUCATION: HIGHER EDUCATION AND TEACHER TRAINING 

IN GREAT BRITAIN, AMERICA AND RUSSIA 

 

Цель занятия: изучить The Revision of the Grammar Points: the 
Modal Verbs, the Subjunctive Mood, the Verbals. Phonetic System of the 

English Language. Basic Principles of Vowels and Consonants Classification. 
Phonetic Transcription. The Notion of Intonation. 

Задачи занятия: 

 артикуляционная гимнастика 

 выполнение лексико-грамматических заданий 

 выразительное чтение текста 

 работа с лексикой 

 составление и инсценировка диалогов 

 диалог-расспрос по содержанию текста 

 пересказ текста, построение монолога-повествования с 

использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-2, У-3 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

1 Проделайте артикуляционную гимнастику: печатный 
 1. Упражнения для губ. Образец: материал 
  полуоткройте рот, широко раскройте рот,  

 нижняя челюсть максимально опущена, закройте  

 рот;  

  растяните губы как при улыбке, сомкните губы  

 (нейтральное положение губ), обнажите верхние  

 и нижние зубы, сомкните губы (нейтральное  

 положение губ).  

 2. Динамические упражнения для языка. Образец:  

  раскройте рот, поднимите кончик языка к  

 альвеолам (кончик языка касается альвеол),  

 опустите язык, (кончик языка лежит плоско во  

 рту);  
 



  широко раскройте рот, оттяните весь язык 

назад. Задняя спинка языка поднимается к 

мягкому небу. Опустите язык и продвиньте его 

вперед. Кончик языка касается нижних зубов. 

 

2 1. Прослушайте звуки, повторите за диктором. У-2 
 2. Прослушайте мини–лекцию преподавателя по  

 грамматике У-3 

3 1. Объясните значения слов, составьте и запишите 

словосочетания. 

3. Инсценируйте диалоги с использованием 

активной лексики. 

4. Выполните упражнения с целью закрепления 

грамматического материала. 

У-2, с.342-
354 

 

 

У-3 

4 1. Прочитайте текст “London” 
2. Подготовьте диалог-расспрос по теме занятия 
на материале мини-лекции преподавателя 

3. Выделите содержательные блоки текста 

“London”. 

У-2, с.354-
355 

5 1. Проделайте упражнения на определение 

грамматических явлений в тексте. 

2. Проделайте упражнения на систематизацию 

новой лексики. 

У-2, с.355-
356 

6 СРС: 
1. Выполните лексико-грамматические 

упражнения 

2. Подготовьте монологи и диалоги по теме 

занятия. 

У-3 
У-2, с.357-

360 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

COURTS AND TRIAL. GENERAL PROCEDURE AND CHARGES 

 

Цели занятия: изучить Nasal Plosion. Loss of Plosion. Reduction. 

Vowels e, o in the I and II Syllable Types. The Translator’s False Friends: The 
Cognates. Idiomatic  Expressions 

Задачи занятия: 

 артикуляционная гимнастика 

 выполнение лексико-грамматических заданий 

 выразительное чтение текста 

 работа с лексикой 

 составление и инсценировка диалогов 

 диалог-расспрос по содержанию текста 

 пересказ текста, построение монолога-повествования с 

использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-2, У-3 
 
 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

1 Повторите артикуляционный комплекс и 
проделайте артикуляционную гимнастику. 

печатный 
материал 

2 1. Инсценируйте подготовленные монологи и 
диалоги по теме занятия 

У-2 

3 Прослушайте мини – лекцию преподавателя по 

теме занятий 

” 

У-3 

4 Проделайте лексико-грамматические задания, 

направленные с целью: 

1. Актуализации знакомой лексики. 
2. Введения новой лексики. 

У-2, с. 360-374 

5 1. Прочитайте текст “Great Britain. An Outline of 
Geography and Nature” 

2. Подготовьте диалог-расспрос по теме занятия 

У-2, с. 374 

6 1. Проделайте упражнения на определение 

грамматических явлений в тексте. 

 2. Проделайте упражнения на систематизацию 

новой лексики. 

У-2, с. 376-380 



8 СРС: выполните лексико-грамматические 
упражнения по теме Passive Voice 

У-3 

 

Литература 

 

1. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н.А. 
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гуманитарных специальностей ВУЗов: учебник АЙРИС-пресс, 2011. – 

563 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru 

3. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского 
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К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – Москва: Стандарт, 2013. – 718 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

BOOKS AND READING 

 

Цели занятия: изучить Vowels a, i in the I and II Syllable Types. 

Vowels in the III Syllable Type. The Rules of Syllabification. The Stress in 

Disyllabic and Polysyllabic Words. Address in the Middle and the End of the 

Sentence. Function Words. Consonant Digraphs Grammar norms and their 

variants in everyday speech 

Задачи занятия: 

 артикуляционная гимнастика 

 выполнение лексико-грамматических заданий 

 выразительное чтение текста 

 работа с лексикой 

 составление и инсценировка диалогов 

 диалог-расспрос по содержанию текста 

 пересказ текста, построение монолога-повествования с 

использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-2, У-3 
 
 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/


1 Повторите артикуляционный комплекс и 
проделайте артикуляционную гимнастику. 

печатный 
материал 

2 Инсценируйте монологи и диалоги по теме 

занятия 

У-2 

3 Прослушайте мини – лекцию преподавателя по 
теме занятия 

У-3 

4 Проделайте лексико-грамматические задания с 

целью: 

1. Актуализации знакомой лексики. 
2. Введения новой лексики. 

У-2, с. 418-

431 

5 1. Прочитайте текст “Michail Lomonosov” 
2. Подготовьте диалог-расспрос по теме занятия на 

материале мини-лекции преподавателя 

3. Выделите содержательные блоки текста 

“Michail Lomonosov ”. 

У-2, с. 432 

6 1. Проделайте упражнения на определение 

грамматических явлений в тексте. 

2. Проделайте упражнения на систематизацию 

новой лексики. 

У-2, с. 434-

442 

7 СРС: 
1. Выполните лексико-грамматические  
упражнения  
2. Подготовьте монологи и диалоги по теме  
занятия. 

 

У-3 

 

У-2 

 

 

Литература 

 

1. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н.А. 

Бонк, Н.А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - Ч. 2. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 

2014. - 511 с. 

2. Бурова З. И. Учебник английского языка для 
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К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – Москва: Стандарт, 2013. – 718 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

JOURNALISM 

 

Цели занятия: изучить Linking r. Compound Adjective Stress. The 

Falling-Rising Tone. Enumeration. Degrees of Comparison of Adjectives 

Задачи занятия: 

 артикуляционная гимнастика 

 выполнение лексико-грамматических заданий 

 выразительное чтение текста 

 работа с лексикой 

 составление и инсценировка диалогов 

 диалог-расспрос по содержанию текста 

 пересказ текста, построение монолога-повествования с 

использованием активной лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-3, У-7 
 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

1 Повторите артикуляционный комплекс и 
проделайте артикуляционную гимнастику. 

печатный 
материал 

2 Инсценируйте подготовленные монологи и 
диалоги по теме занятия 

У-7 

3 1. Прослушайте мини – лекцию преподавателя 
по теме занятия 

У-3 

4 Проделайте лексико-грамматические задания с 

целью: 

1. Актуализации знакомой лексики. 
2. Введения новой лексики. 

У-7, с. 42-57 

5 1. Прочитайте тексты по теме занятия. 
2. Подготовьте диалоги по теме занятия. 

3. Выделите содержательные блоки 

прочитанных текстов. 

У-7 

6 Выполните упражнения на систематизацию 
новой лексики 

У-7 

7 СРС:  

  1.Выполните лексико-грамматические У-3 
 упражнения  

 2. Подготовьте монологи и диалоги по теме У-7 



 занятия  

 

Литература 
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ЮЗГУ. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 79 с. 


