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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к 
образовательным результатам и результатам обучения студента  и  определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  общеуниверситетский 
факультатив  «Английский  язык  (Video)»  учебных  ассистентов  и  студентов  направления 
подготовки/специальности  45.03.02  Лингвистика,  обучающихся  по  образовательной 
программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
ФГОС  ВО/  Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ 

(https://www.hse.ru/ba/lang/documents)
Образовательной программой . 
Объединенным учебным планом  университета  по  образовательной  программе      , 

утвержденным в  2018г.

1. Цели освоения дисциплины

Ведущей  целью  дисциплины  является  формирование  универсальных  и 
профессиональных  компетенции  (включая  инструментальные  и  социально-личностные), 
обозначенных в ОС ВШЭ по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Основообразующей  составляющей  целеполагания  является  направленность  на 
формирование 

 иноязычной коммуникативной компетенции, включающей субкомпетенции:
  лингвистическая компетенция (знание лексических единиц и грамматических правил);
 социолингвистическая  компетенция  (умение  использовать  и  интерпретировать 

языковые формы в соответствии с ситуацией/контекстом);
 дискурсивная  компетенция  (умение  понимать  и  логически  выстраивать  отдельные 

высказывания в целях смысловой коммуникации);
 стратегическая  компетенция  (умение  использовать  вербальные  и  невербальные 

стратегии для компенсации недостающих знаний);
 социокультурная компетенция (определенная степень  знакомства  с  социокультурным 

контекстом);
 социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с другими, умение 

управлять ситуацией) 1.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Уровни формирования компетенций: 
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения);
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции;
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

1 Коммуникативная компетенция трактуется на основе модели J. A. Van Ek.
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Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уровен
ь 

форми
ровани

я 
компет
енции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в 
том числе в 
области, отличной 
от 
профессиональной

УК 1 РБ знает методы и 
средства познания, 
основные способы 
решения учебных и 
профессиональных 
задач, 
приобретения 
новых знаний, 
умений и навыков
умеет организовать 
умеет использовать 
основные методы и 
приемы 
самооценки, 
мотивировать себя 
к личностному 
развитию и 
профессиональном
у росту
владеет 
способностью 
оценивать свой 
уровень 
профессионального 
мастерства, 
выстраивать 
стратегию 
профессионального 
роста

Формы: 
практические 
занятия, 
домашние 
задания, 
самостоятельная 
работа, парные и 
групповые 
учебные задания, 
консультации.
Методы:  показ-
демонстрация, 
синектика, 
мозговой штурм, 
смысловое поле, 
горячий стул, 
точечные 
вопросы, мини 
лекции – 
дискуссии, 
беседы, дискуссии 
(дебаты), 
проекты, ролевые 
игры 
(имитационно-
моделирующие и 
деловые) 2. 

Опрос, 
самостоятельн
ые и 
контрольные 
работы, 
презентация 
результатов 
самостоятельно
й работы, 
дискуссия 
(дебаты, 
круглый стол), 
творческие 
письменные 
задания, зачет, 
экзамен. 

способен 
применять 
профессиональные 
знания и умения на 
практике

УК 2 СД, 
МЦ

знает цели, задачи 
и структуру своей 
профессиональной 
деятельности
умеет 
анализировать 
профессиональные 
задачи и находить 
эффективные 
способы их 
решения
владеет 
способностью
решения 
профессиональных 
задач

2 Преподаватель вправе не использовать некоторые методы обучения, если они не соответствуют уровню 
обученности и потребностям группы.
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Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уровен
ь 

форми
ровани

я 
компет
енции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

способен работать 
с информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
практических задач 
( в том числе на 
основе системного 
подхода)

УК 6 РБ знает основные 
способы и методы 
сбора, хранения и 
обработки 
информации
умеет находить, 
анализировать, 
классифицировать, 
систематизировать 
и применять 
информацию 
необходимую для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
владеет 
способностью 
организовать 
эффективную 
работу по отбору, 
анализу и 
использованию 
информации

способен работать 
в команде

УК 8 РБ знает основы 
организации 
работы в 
коллективе, 
моральные и 
правовые нормы 
социального 
взаимодействия
умеет 
устанавливать и 
поддерживать 
конструктивные 
отношения с 
коллегами, 
проявлять 
социальную 
активность
владеет 
способностью  к 
работе в коллективе 
на  основе 
моральных  и 
правовых норм
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Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уровен
ь 

форми
ровани

я 
компет
енции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

способен грамотно 
строить 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения

УК 9 СД знает основы 
теории 
межкультурной 
коммуникации, 
этические и 
нравственные 
нормы поведения
умеет выбирать 
адекватные 
дискурсивные 
стратегии и 
языковые средства 
для определенных 
коммуникативных 
ситуаций
владеет 
способностью к 
межкультурной 
коммуникации

способен выбирать 
и использовать для 
достижения 
максимального 
коммуникативного 
эффекта различные 
виды, приемы, 
технологии 
перевода (с учетом 
характера 
переводимого 
текста и условий 
перевода)

ПК 
12

РБ, 
СД

знает основные 
способы 
достижения 
эквивалентности в 
переводе
умеет применять 
на практике 
основные 
переводческие 
приемы для 
достижения 
эквивалентности 
перевода
владеет 
способностью 
использовать 
эффективные 
переводческие 
приемы
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Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уровен
ь 

форми
ровани

я 
компет
енции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

способен 
подготовить к 
публикации 
материалы 
конференций, 
семинаров и т.п.

ПК 
18

СД, 
МЦ

знает 
теоретические 
основы 
информационной и 
библиографической 
культуры
умеет представить 
результаты 
исследования
владеет опытом 
публичных 
выступлений, 
создания продуктов 
научного дискурса

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина является факультативом, имеет код Б.Ф. 
 
Так  как  изучение  данной  дисциплины начинается  на  первом курсе,  изначально  она 

базируется на предметных и метапредметных умениях, приобретенных в результате освоения 
ФГОС Среднего пологого (общего) образования. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны:
 приблизиться в своем владении английским языком к продвинутому пороговому 

уровню (B2/ IELTS 5 – 6/ Intermediate);
 уметь использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;
 иметь  общее  представление  о  социокультурной  специфике  страны/стран 

изучаемого языка;
 уметь  продуктивно общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 
  владеть  основными  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности;
  уметь  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически 

оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных 
источников;

 уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной 
безопасности;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при 
изучении дисциплин:
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 Факультатив (2 курс)
 Онлайн  дисциплина  по  выбору  из  рекомендованного  списка  (на  английском 

языке)
 Введение в специальность
 Язык для делового общения
 Язык для специальных целей

4. Тематический план учебной дисциплины 

Расчет часов по модулям
Разделы 1 и 2 изучаются в первом модуле. 
Разделы 3 и 4 изучаются во втором модуле. 
Разделы 5-6-7 – изучаются в 3 модуле
Разделы 8-9-10 – изучаются в 4 модуле

№
Название 
раздела

Всего 
часов 

Аудиторн
ые часы

Самостоятельная работа

Лекц
ии

Сем
инар

ы

Практичес
кие 

занятия

Другие виды 
работы3

1 Education, learning 
and intelligence 

18 ------ ------ 18 ------ Выполнение 
домашних 
заданий, 

подготовка к 
самостоятель

ным и 
контрольным 

работам, 
подготовка к 

участию в 
дискуссиях, 
созданию 

монологическ
их 

высказываний
, 

экстенсивное 
аудирование, 

2 Health, medicine and 
fitness

18 ------ ------ 18 ------

3 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 
дисциплины.

7



подготовка к 
написанию 

эссе, 
оценивание и 
редактирован

ие эссе 
сокурсников 

(более 
подробно см. 

раздел 6 
РПУД). 

3 The changing urban 
profile 

18 ------ ------ 16 ------

4 Food, water and 
energy security 
nexus

18 ------ ------ 16 ------

5 Issues of 
globalization: trade, 
culture

16 ------ ------ 16 ------

6 World heritage 15 ------ ------ 15 .

7 Architecture and 
engineering

15 ------ ------ 15 ------

8 The sports industry 15 ------ ------ 15
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9 Statistics and trends 15      15

10 Advances in 
communication and 
technology

16       16
Конкурс 
презентаций 
(Presentation 
Contest)
Итоговая 
контрольная 
работа.

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра/по
дразделени
е

Параметры **

1

Текущий Самостоятел
ьная работа

* Департаме
нт 
иностранн
ых языков

В каждой теме проводится 1 или 2 
самостоятельные работы (15 
минут), проверяющие качество 
овладения студентами 
тематической лексикой. 

Опрос * Проводится для анализа процесса 
формирования  новых  знаний  и 
умений,  своевременной 
корректировки  учебной 
деятельности,  если  это 
необходимо.

Дискуссия * По  окончании  тематических 
разделов,  проводятся  дискуссии 
(дебаты, круглые столы), по одной 
из затронутых проблем.

Презентация * Является одним из форматов 
устных высказываний, 
подлежащих оцениванию. 
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Устное 
высказывани
е по темам в 
заданном 
формате

* Каждый тематический раздел 
завершается контролем умений 
устной речи. Студенты создают 
устные высказывания 
определенного формата, которые 
оцениваются по единым для всех 
студентов критериям. Наряду с 
индивидуальной опускается 
групповая и парная 
организационные формы 
контроля.

Творческие 
письменные 
задания 
заданного 
формата

* Студентам предлагаются 
различные типы письменных 
заданий, позволяющие проверить 
уровень владения письменной 
речью. 

Промежу
точный

Экзамен * Экзамен проводится в устной 
форме и представляет собой 
презентацию результатов 
проектной деятельности.

Нарушение сроков сдачи письменных работ
1) Если работа сдана с опозданием в 1 учебный день максимальная оценка, 

которую, может получить студент – 8 баллов.
2) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, 

которую, может получить студент – 6 баллов.
3) Если работа сдана с опозданием  5 и более учебных дней, студент получает 0 

баллов, независимо от качества выполнения задания. 

Нарушение сроков выполнения контрольных заданий
Если студент отказывается от выполнения контрольного задания в предварительно 

обозначенный преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он 
получает 0 баллов.  

Исключения составляют  случаи  болезни,  подтвержденные  официальными 
медицинскими  документами  и  особые  обстоятельства,  о  которых  преподаватель 
проинформирован  заранее.  В  каждом  конкретном  случае  возможность  переноса  сроков 
выполнения задания решается в индивидуальном порядке  преподавателем и студентом. При 
необходимости  в  решении  участвует  Академический  руководитель  программы  или/и 
Начальник учебного отдела. 

Нарушение академических норм в написании письменных 
учебных и контрольных работ 

К  нарушениям  академических  норм  относится списывание  во  время  тестов  и 
контрольных работ.

Списывание определяется как обнаружение использования студентом при прохождении 
аудиторного контроля (текущего и итогового) знаний любых не разрешенных преподавателем 
письменных (печатных или рукописных) источников,  в том числе электронных или других 
автоматических  средств  передачи  данных,  а  также  обнаружение  у  студента  указанных 
материалов  (средств),  вне  зависимости от  того,  были ли они использованы студентом при 
выполнении письменной работы.
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При первом выявлении нарушения академической нормы студенту делается замечание. 
Если студент нарушает академическую норму во второй раз, преподаватель забирает работу и 
выставляет 0 за всю контрольную работу.

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Раздел Задания для 
текущего 
контроля

Критерии оценки

Education, 
learning and 
intelligence 

Самостоятельная 
работа
Диктант
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Монолог
Аудирование

Владение лексикой модуля

Знание правил чтения

Владение лексикой модуля

См. критерии оценивания монолога

Health, medicine 
and fitness

Самостоятельная 
работа
Диктант
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Абзац 
(paragraph)
Презентация

Владение лексикой модуля

Знание правил чтения и транскрибирования

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий

См. критерии оценивания презентации

The changing 
urban profile 

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Чтение
Аудирование
Проект (3 
минуты)
Дискуссия

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. критерии оценивания презентации

См. критерии оценивания дискуссии
Food, water and 
energy security 
nexus

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Реклама
Параграф
Чтение
Презентация

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий 

См. критерии оценивания презентации
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Issues of 
globalization: 
trade, culture

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Эссе, 
выражающее 
мнение (opinion 
essay)
Дискуссия

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий 

См. критерии оценивания участия в дискуссии

World heritage Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Эссе 
Дискуссия
Монолог

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий 
См. критерии оценивания участия в дискуссии
См. критерии оценивания монолога

Architecture and 
engineering

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Чтение
Аудирование
Презентация

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. критерии оценивания презентации
The sports 
industry

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Эссе

Монолог

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий 

См. критерии оценивания монолога

Statistics and 
trends

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Чтение
Аудирование

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля
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Advances in 
communication 
and technology

Самостоятельная 
работа
Контрольная 
работа:
Лексический 
тест
Эссе
Монолог
Презентация
Чтение
Аудирование

Владение лексикой модуля

Владение лексикой модуля

См. шкалу оценивания письменных заданий 
См. критерии оценивания монолога

См. критерии оценивания презентации

Критерии оценивания*4

Общая шкала оценивания письменных заданий

Содержание Структура и 
организация 

текста

Лексика Граммати-
ка

Орфогра-
фия

3 Лексика 
соответствует 
уровню В2+ с 
элементами C1. 
Широко 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока     
(Content Obligatory 
Vocabulary), 
включая Receptive 
Vocabulary.

4 Критерии оценивания к определённым урокам могут быть скорректированы в течение учебного года 
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2 Задание 
выполнено 
полностью, 
содержание 
отражает все 
аспекты и 
требования, 
указанные в 
задании. 
Отсутствует 
расширение 
или сужение 
темы.

Организация и 
оформление соот
ветствуют 
требованиям к 
данному 
функциональном
у типу текста. 
Текст логичен, 
дискурсивные 
маркеры 
использованы 
правильно. Текст 
разделен на абзац
ы. 

Лексика 
соответствует 
уровню В2+. 
Широко 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content Obligatory 
Vocabulary), 
Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Испо
льзуются 
простые и 
сложные 
граммати-
ческие 
структуры, 
соответст-
вующие 
уровню 
B2+. 
Граммати-
ческие 
ошибки не 
затрудняют 
понимание. 

В 
работе не 

более 1-2 -х 
граммати-

ческих 
ошибок.

1 Задание 
выполнено 
частично. 
Присутствует 
расширение 
или сужение 
темы. 
Раскрыты не 
все аспекты 
задания.

В целом, 
организация и 
оформление соот
ветствуют требов
аниям к данному 
функциональном
у типу текста, но 
присутствуют 
нарушения 
логики, 
дискурсивные 
маркеры 
использованы 
недостаточно или 
неверно. Текст 
разделен на абзац
ы.

Лексика 
соответствует 
уровню В2+. 
Обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content Obligatory 
Vocabulary) 
используется в 
ограниченном 
объеме, Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Использу-
ются 
простые и 
сложные 
граммати-
ческие 
структуры, 
соответст-
вующие 
уровню 
B2+. 
Грамматиче
ские 
ошибки не 
затрудняют 
понимание. 
В работе не 
более 3-4х 
граммати-
ческих 
ошибок.

Орфографи-
ческие 
ошибки не 
затрудняют 
понимание. 
Допущено 
не более 4-х 
орфографи-
ческих 
ошибок.
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0 Дается 
неверная 
интерпретаци
я темы. Объем 
выполненной 
работы 
(количество 
слов) на 30% 
меньше 
заданного 
заданием. 

Организация и 
оформление не 
соответствуют 
требованиям к 
данному 
функциональном
у типу текста, 
отсутствует 
логика 
изложения, 
дискурсивные 
маркеры 
использованы 
недостаточно или 
неверно. Текст 
разделен/не 
разделен 
на абзацы.

Лексика ниже 
уровня В2+. И\ИЛИ 
Обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content Obligatory 
Vocabulary) не 
используется. 
Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Использу-
ются только 
простые 
грамматиче
ские 
структуры, 
ниже 
уровня  
B2+, 
И/ИЛИ
граммати-
ческие 
ошибки 
затрудняют 
понимание, 
в работе не 
более 4 
граммати-
ческих 
ошибок.

Орфографи-
ческие 
ошибки 
затрудняют 
понимание. 
Допущено 
более 4-х 
орфографи-
ческих 
ошибок.

Перед  началом  работы  над  определенным  функционально-смысловым  типом 
письменного текста (эссе-сравнение, абзац, статья и пр.), преподаватель поясняет студентам 
трактовку дескрипторов единой шкалы.

Критерии оценивания устных работ
Критерии оценивания монологического высказывания

(Максимальный балл – 10)

Содер
жание

Структур
а и организация 

текста

Лексика Гра
мма-

тика

Прои
зношение
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N
3

4

3
3

Лексика 
соответствует 
уровню В2+ с 
элементами   C  1  . 
Широко 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока     
(Content     Obligatory     
Vocabulary (  от 10   
слов), включая 
Receptive     
Vocabulary   (5-6   
слов - обязательно 
употребление 
равного числа 
лексических 
единиц из обеих 
таблиц   topic   
vocabulary 
“Destination”*  ).  
Нет нарушений в 
использовании 
лексики.

2
2

Задани
е выполнено 
полностью, 
содержание 
отражает все 
аспекты и 
требования, 
указанные в 
задании. 
Отсутствует 
расширение 
или сужение 
темы.

Высказыва
ние 
характеризуется 
логичностью, 
связностью, 
завершенностью. 
Структура 
соответствуют 

требовани
ям к заданному 
типу 
высказывания. 
Дискурсивные 
маркеры 
использованы 
правильно. 

Лексика 
соответствует 
уровню В2+, 
однако допущены 1 
– 2 лексические 
ошибки. Или/ И 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content     Obligatory     
Vocabulary (5-10 
слов  ),   Receptive     
Vocabulary   (3-4   
слова), или/и 
преобладают слова 
только из одной 
таблицы 
Destination.

Испо
льзуются 
простые и 
сложные 
грамматиче
ские 
структуры, 
соответству
ющие 
уровню 
B2+. Также 
используют
ся 
актуальны
е 
грамматиче
ские 
конструкци
и.
В 
высказыван
ии не более 
1ой 
грамматиче
ской 
ошибки.
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1
1

Задани
е выполнено в 
ограниченном 
объеме. 
Присутствует 
расширение 
или сужение 
темы. 
Раскрыты не 
все аспекты 
задания.

Высказыва
ние в целом 
характеризуется 
логичностью, 
связностью, 
завершенностью. 
Есть нарушения 
требований к 
структуре 

заданного 
типу 
высказывания. 
Допущены 
ошибки в 
использовании 
дискурсивных 
маркеров/ 
дискурсивные 
маркеры 
использованы 
недостаточно.

Лексика 
соответствует 
уровню В2+, 
однако допущены 
3-4 лексические 
ошибки. Или/И 
обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content Obligatory 
Vocabulary) 
используется в 
ограниченном 
объеме (до 5 слов), 
Receptive     
Vocabulary   (1-2   
слова).

Испо
льзуются 
простые и 
сложные 
грамматиче
ские 
структуры, 
соответству
ющие 
уровню 
B2+. 
Актуальн
ые 
грамматиче
ские 
конструкци
и 
используют
ся в 
ограниченн
ом объёме 
(1-2)
В 
высказыван
ии не более 
2 -3х 
грамматиче
ских 
ошибок.

Нет 
фонетическ
их ошибок. 
Говорит 
бегло и без 
пауз. 
Интонация 
соответству
ет 
коммуникат
ивной 
задаче.
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0
0

Дается 
неверная 
интерпретаци
я темы. Объем 
выполненной 
работы 
(количество 
предложений 
или время 
звучания) на 
30% меньше 
заданного 
заданием. 

Высказыва
ние нельзя 
назвать  
логичным, 
связным, 
завершенным. 

Дискурсив
ные маркеры 
практически не 
используются.

Лексика 
ниже уровня В2+. 
Лексические 
ошибки затрудняют 
понимание, в 
высказывании 5 и 
более лексических 
ошибок. И\ИЛИ 
Обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(  Content     Obligatory     
Vocabulary  ) не   
используется. 
Receptive 
Vocabulary не 
используется. 

Испо
льзуются 
только 
простые 
грамматиче
ские 
структуры, 
ниже 
уровня  
B2+, 
И/ИЛИ 
актуальны
е 
грамматиче
ские 
конструкци
и не 
используют
сяИ/ИЛИ
грамматиче
ские 
ошибки 
затрудняют 
понимание, 

в 
высказыван
ии 4 и 
более 
грамматиче
ских 
ошибок.

Есть 
фонетическ
ие ошибки 
(от 2х). 
И/Или 1 
фонетическ
ая ошибка 
допущена в 
слове из 
активного 
вокабуляра 
(COL/Recep
tive 
vocabulary). 
И/Или 
говорит с 
паузами.
Интонация 
не 
соответству
ет 
коммуникат
ивной 
задаче.

*Например, 3 слова из первой таблицы, 3 слова из второй таблицы. 
* Актуальными грамматическими конструкциями считаются конструкции, пройденные по 
дисциплине «Практическая грамматика».

Критерии оценивания дискуссии
(максимальный балл – 10)

Содер
жание

Взаимоде
йствие

Лексика Грамма-
тика

18



3
3

Демонс
три-рует 
полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы. 
Высказывает 
интересные и 
оригинальные 
суждения.

Лексика 
соответствует уровню В2+ 
с элементами C1. Широко 
используется обязательная 
тематическая лексика 
урока (Content Obligatory 
Vocabulary), включая 
Receptive Vocabulary (2-3 
слова достаточно).

2
2

В 
целом, 
понимает суть 
рассматривае
мой 
проблемы, 
может 
высказать 
типовое 
суждение по 
вопросу

Вежливо 
отвечает на 

высказыва
ния (вопросы) 
собеседников, 
используя 
дискурсивные 
маркеры. Может 
привести 
аргумент в 
защиту своей 
точки зрения. 

Лексика 
соответствует уровню 
В2+. Широко 
используется обязательная 
тематическая лексика 
урока (Content Obligatory 
Vocabulary), Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Используются 
простые и сложные 
грамматические 
структуры, 
соответствующие 
уровню B2+. Граммати-
ческие ошибки не 
затрудняют понимание. 

В высказывании 
не более 1-2 -х 
граммати-ческих 
ошибок.

1
1

Не 
совсем 
понимает суть 
рассматривае
мой 
проблемы, 
ограничи-
вается 
короткими 
типовыми 
высказывани-
ями.

Кратко 
отвечает на 

высказыва
ния (вопросы) 
собеседников, 
практически не 
приводит 
аргументы в 
защиту своей 
точки зрения. 
Использует 
недостаточное 
количество 
дискурсивных 
маркеров, что 
иногда приводит 
к нарушению 
норм 
вежливости.

Лексика 
соответствует уровню 
В2+. Обязательная 
тематическая лексика 
урока (Content Obligatory 
Vocabulary) используется в 
ограниченном объеме, 
Receptive Vocabulary не 
используется.

Используются 
простые и сложные 
граммати-ческие 
структуры, соответст-
вующие уровню B2+. 
Граммати-ческие 
ошибки не затрудняют 
понимание. 

В высказывании 
не более 3-4-х 
граммати-ческих 
ошибок.
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0
0

Не 
понимает суть 
рассматривае
мой 
проблемы, не 
имеет 
собственных 
суждений по 
обсуждаемом
у вопросу

Не 
реагирует на 

высказыва
ния (вопросы) 
собеседников, не 
может привести 
аргумент в 
защиту своей 
точки зрения. 
Нарушает нормы 
вежливости. Не 
использует 
дискурсивные 
маркеры.

Лексика ниже 
уровня В2+. И\ИЛИ 
Обязательная 
тематическая лексика 
урока (Content Obligatory 
Vocabulary) не 
используется. Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Использу-ются 
только простые 
граммати-ческие 
структуры, ниже 
уровня  B2+, И/ИЛИ

грамматические 
ошибки затрудняют 
понимание,  

в высказывании 
5 и более граммати-
ческих ошибок.

Критерии оценивания презентации
(Максимальный балл – 10)

Содер
жание

Структур
а и организация 

текста

Лексика Грам-
матика

Манера 
выступления

3
3

Лексика 
соответствует 
уровню В2+ с 
элементами C1. 
Широко 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока     
(Content 
Obligatory 
Vocabulary), 
включая Receptive 
Vocabulary.
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2
2

Задание 
выполнено 
полностью, 
содержание 
отражает все 
аспекты и 
требования, 
указанные в 
задании. 
Отсутствует 
расширение 
или сужение 
темы. 
Использовано 
более  2-х 
источников 
дополнитель-
ной 
информации 
(кроме 
базового и 
основного 
учебника).

Презентация 
характеризуется 
логичностью, 
связностью, 
завершенностью. 
Структура 
соответствуют тр
ебованиям к 
заданному типу 
высказывания. 
Дискурсивные 
маркеры 
использованы 
правильно. 

Лексика 
соответствует 
уровню В2+. 
Широко 
используется 
обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content 
Obligatory 
Vocabulary), 
Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Ис
пользуют
ся 
простые и 
сложные 
граммати-
ческие 
структур
ы, 
соответст
-вующие 
уровню 
B2+. 

Та
кже 
использу
ются 
актуальн
ые 
граммати
ческие 
конструкц
ии.

Гра
ммати-
ческие 
ошибки 
не 
затрудня
ют 
понимани
е. 

В 
работе не 
более 1 

ой 
граммати-

ческой 
ошибки.

Изложение 
яркое и 
приятное. Речь 
понятная и в 
должной мере 
эмоциональ-
ная. 
Установлен 
хороший 
контакт с 
аудиторией.

21



1
1

Задание 
выполнено 
частично. 
Присутствует 
расширение 
или сужение 
темы. 
Раскрыты не 
все аспекты 
задания. 
Использован 1 
источник 
информации 
(кроме 
базового и 
основного 
учебника).

Презентация в 
целом 
характеризуется 
логичностью, 
связностью, 
завершенностью. 
Есть нарушения 
требований к 
структуре 
заданного типу 
высказывания. 
Допущены 
ошибки в 
использовании 
дискурсивных 
маркеров/ 
дискурсивные 
маркеры 
использованы 
недостаточно.

Лексика 
соответствует 
уровню В2+. 
Обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content 
Obligatory 
Vocabulary) 
используется в 
ограниченном 
объеме, Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Исполь-
зуются 
простые и 
сложные 
граммати
ческие 
структу-
ры, соот-
ветству-
ющие 
уровню 
B2+. 
Актуаль
ные 
граммати
ческие 
конструкц
ии 
использу
ются в 
ограничен
ном 
объёме 
(1-2).
Грамма-
тические 
ошибки 
не 
затрудня-
ют пони-
мание. 
В работе 
не более 
3-х грам-
матичес-
ких 
ошибок.

Изложение 
достаточно 
приятное. В 
целом, речь 
понятна, но не 
хватает 
эмоциональнос
ти / или речь 
местами 
слишком 
эмоциональна. 
Контакт с 
аудиторий 
установлен.
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0
0

Дается 
неверная 
интерпретаци
я темы. Объем 
выполненной 
работы 
(количество 
предложений 
или время 
звучания) на 
30% меньше 
заданного 
заданием. 
Используется 
только 
материал 
учебника. 

Презентацию 
нельзя назвать  
логичной, 
связной, 
завершенной. Ее  
структура не 
соответствует 
заданному типу 
высказывания. 
Допущены 
многочисленные 
ошибки в 
использовании 
дискурсивных 
маркеров/ 
дискурсивные 
маркеры 
практически не 
используются.

Лексика ниже 
уровня В2+. 
И\ИЛИ 
Обязательная 
тематическая 
лексика урока 
(Content 
Obligatory 
Vocabulary) не 
используется. 
Receptive 
Vocabulary не 
используется.

Использу-
ются 
только 
простые 
граммати-
ческие 
структур
ы, ниже 
уровня  
B2+, 
И/ИЛИ
граммати-
ческие 
ошибки 
затрудня
ют 
понимани
е,  
в работе 
не более 4 
граммати-
ческих 
ошибок.

Речь в 
большинстве 
случаев не 
понятна. 
Контакт с 
аудиторий не 
установлен.

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Округление оценки 
осуществляется в пользу студента. Подробнее См. Раздел 11 Порядок формирования оценки 
по дисциплине.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Education, learning and intelligence

Задачи

Знать: 
Лексический аспект
 базовые лексические единицы, необходимые для усвоения темы (Essential 

vocabulary5)
 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов 

уровня B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами 
C2 (Vocabulary  list:  Content-obligatory language6 ; Receptive Vocabulary7 см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

5 Essential vocabulary – перед каждым разделом студентам направляется список слов, 
необходимых для овладевания тематикой.

6 Content-obligatory language is a term used in CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
and bilingual contexts to describe the vocabulary, grammatical structures and functional expressions 
that learners need in order to gain knowledge of a curricular subject, to communicate that knowledge 
and to take part in classroom tasks in a non-native language. Every subject has its own content-
obligatory language.  http://www.onestopenglish.com/tkt-content- obligatory-language/501226.article 
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 критерии усвоения лексической единицы (the meaning, the part of speech, 
the spelling, its synonyms and antonyms, collocations, forms of the word, pronunciation);
 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 

использования при выполнении упражнений
Аудирование

 разницу между видами аудирования:  listening  for  gist  и listening  for  specific 
information;

 основные стратегии,  составляющие специфику видов аудирования: listening for 
gist и listening for specific information;

 наиболее типичные типы запрашиваемой информации (specific  information: 
times, dates, main points, argument, line of reasoning);

 лексические способы обозначения места важной информации в аудио тексте (I’d 
like to point out that…, It’s important to remember that etc.)
Чтение 

 разницу между видами чтения: survey, skim and scan reading;
 основные стратегии, составляющие специфику следующих видов чтения: survey, 

skim and scan reading
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания а рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 слова и фразы для описания своих сильных и слабых сторон как студентов;
 слова и фразы, необходимые для участия в дискуссии;
 коммуникативные стратегии ведения дискуссии (taking the floor, holding the floor, 

handing over to other speakers)
Письмо

 2 вида композиционной организации эссе-сравнения;
 дискурсивные  маркеры  для  обозначения  сходств  и  различий  (уровень  B2+, 

перечень см. ниже)
Общеучебная составляющая

 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 
сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;

 алгоритм работы с толковым словарем;
 основные  интернет-ресурсы,  необходмые  для  овладения  лексикой  изучаемого 

языка, как минимум:
http://dictionary.cambridge.org/, 
http://www.thesaurus.com/browse/synonym, 
http://www.linguee.com/english-russian, 
http://oxforddictionary.so8848.com/search?word=excursion,
http://www.macmillandictionary.com/

Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
 обращение к студентам

7На первом курсе на рецептивном уровне вводится лексика по сложности соответствующая 
уровню  C1,  чтобы  подготовить  студентов  к  овладению  большим  объемом  лексического 
материала на втором курсе, задачей которого является достижение в полном объеме уровня С1 
(Advanced) владения английским языком.
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 лекцию на общую тему
 описание графика

 делать необходимые записи в процессе аудирования
 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 

аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)
Чтение 

 выбирать и использовать основные стратегии чтения с пониманием основного 
содержания и чтения с пониманием запрашиваемой информации при чтении: 
 анкет опросов, 
 публицистических и научно-публицистических статей
Говорение

 использовать текст-образец для создания собственных устных высказываний;
 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 

рамках изучаемой темы;
 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы

          Письмо
 использовать информацию таблиц при создании письменных высказываний;
 логично и грамотно излагать информацию о различных системах образования;

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 good and bad study habits, academic success, leaning styles;
 multiple intelligence and types of intellect, Intellectual Quotient (IQ);

 лингвострановедческими  знаниями  о  системе  образования  Англии,  России, 
США и одной страны (по выбору студента);

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
 описания   своих сильных и слабых сторон как студентов;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы8;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания  эссе-
сравнения;

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 ‘Education, learning and intelligence’

Topical Vocabulary

8 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes.
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 study habits 
 to be late with assignments
 to meet deadlines
 programme of study
 find out your strengths and weaknesses
 to measure intelligence
 to be inherited or learned
 educated,  intelligent and intellectual
 pass examinations with high scores
 the average score
 deal with practical everyday problems
 be respected in society
 have good qualifications
 obtain qualifications
 treat people fairly
 have a positive outlook on life
 detect children with lower intelligence
 biased by cultural factors / unbiased by culture
 to measure a narrow range of skills/intelligence
 multiple  intelligences:  linguistic,  logical-mathematical,  spatial,  bodily-

kinaesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal
  take notes in lectures/while studying
 take regular breaks
 study in a group
 have a study plan
 accept as likely
 rate yourself
 contribute to the discussion
 clever, bright, brainy
 intelligible
 dos and don’ts
 to define (success, a term etc.)
 get top marks
 compete with sb
 require motivation
 motivation: external, comes from inside
 make a study plan
 put aside time for relaxation
 leave sth to the last minute
 to have access to (information, resources etc)
 course books and reference books
 efficient
 fellow students
 self-assessment
 complete work on time
 a planned target
 a vague commitment
 to delay/put off starting work
 learning style
 crucial
 incentive
 alert
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Language for Speaking 
(Lang Bank+Audio Scripts)
Giving a talk
Today, I’d like to speak about…
First, I’d like to discuss…
I’ll begin with…
Firstly, let’s deal with…
I’ll go through the intelligences one by one. 
If you look at this table, you can see…
Now, I’d like to turn to …
Now, let’s move on to …
Now, I’d like to deal with …
Following on from that …another piece of advice is …
In addition to this…
This leads to a further conclusion – that …
The next bit of advice concerns…
I’d like to point out that….
It’s important to remember that…
Let me explain this / these terms carefully.
Basically, 
The final point is ….
Describing yourself
I’m good at …
I find sth/doing sth easy/hard etc.
One of my strengths/weaknesses is sth/doing sth..
I’m not good at …
What I find difficult is doing sth…
What I hate/enjoy doing is …
Discussion language
Taking the floor
Could I just make a point?
I’d like to add something here…
I’d like to make a point here..
I agree with you…, but I’d just like to say…
Could I say something here?
Yes, but …
Holding the floor
Could you just hold on?
Could I just finish?
Well, let me explain…
Sorry, but I’d just like to finish by saying…
What does everyone else think?
Handing over
Does everyone agree?
_____, what do you think?
Would you like to comment, ______?
Generally useful
If you say that …..then….., but in fact…
Here I think we are talking about …
I disagree about … I do think…
I’m afraid, I don’t agree at all here. 
I wouldn’t say ….It seems to me …
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Destination C1&C2

Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Intro. Введение.

2
Dictation
Learning and intelligence, Listening

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 4-7

Homework (рекомендуемое) 
– Multiple Intelligence 
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2 Таблица звуков

Vocabulary Development

Assessing study habits, Speaking

-SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 10

-SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 8-10 + TB 
Photocopiable Speaking 
Activities p. 78

Homework Destination C1&2 
– изучение вокабуляра + 
написать транскрипцию

2 Quiz на звуки

Receptive Vocabulary (Vocabulary list) - 

-Отработка Destination

Destination C1&2

2 Destination Quiz
Test – звуки 

Education and learning, Reading
SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 4-
5, 

2 Education and Learning, Reading + Discussions SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 6

2 Monologue template 
отработка

Handout
Дополнительные разработки

Homework: Подготовка 
монолога

2 Lexical test
Подготовленные монологи – graded (идёт в 
контроль)

……………………

         2 Video 1

         2 Video 2

2 Контроль приобретенных знаний и навыков, 
сформированных умений устной и письменной 
речи

1. Listening
2. Lexical test

Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 
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Рекомендуемое домашнее задание 

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов  Top 10 College Mistakes и 
How to Get As in College и  письменная  фиксация  основной  информации  в 
следующей  форме.  Таблица,  заполненная  в  рукописном  варианте  сдается 
преподавателю за 7 дней до окончания работы над темой. 

Top 10 College Mistakes Ally’s comments 

1. Not  studying  until  the  night  B4  the 
exam.

- homework  is  not  emphasized  as 
much as in high school

- you don’t have extra time to sit back 

2. …

How to Get As in College: Advice Ally’s comments 

1. Get enough sleep. ………….

2. … ………….

Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки. Strong Pass
Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 

орфографических, лексических и грамматических ошибок Pass 
Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 

орфографических, лексических, грамматических ошибок. Weak Pass
Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail

Оценка за самостоятельную работу оценивается в системе Fail-Weak Pass-Pass-Strong Pass (0-
1-2-3),  общая  оценка  за  самостоятельную  работу  складывается  из  оценок,  полученных  за 
самостоятельную работу в течение модуля:

Осам. работа мод = Ʃ Осам. работа  n / n,

a затем переводится в десятибалльную систему по таблице:
3 10

2,7 9

2,4 8

2,1 7

1,8 6

1,5 5
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1,2 4

0,9 3

0,6 2

0,3 1

0 0

Раздел 2. Health, medicine and fitness

Задачи

Знать: 
Лексический аспект
 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 

vocabulary)
 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 

B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);
 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в 

речи и использования при выполнении упражнений
 лексические способы выражения мнения (That’s completely wrong!,  That’s true, 

although etc.)
Аудирование

 основные стратегии аудирования с критической оценкой;
 распознавать в тексте для аудирования лексические способы выражения 

мнения;
Чтение 

 особенности построения английского абзаца
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания а рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 выражения, необходимые для составления введения к презентации;
Письмо

 употребление перифраза как средства развития выразительности речи;
 структуры построения текста.

Общеучебная составляющая
 алгоритм составления презентации;
 возможные варианты организации записи новых слов

Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
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Аудирование
 воспринимать на слух и понимать 

 текст описательного характера
 обсуждение студентами лекции и их мнения относительно ее пользы и 

содержательности
 описание проведенного исследования и его результатов

 делать необходимые записи в процессе аудирования

Чтение 
 выбирать и использовать основные стратегии чтения с пониманием основного 

содержания и чтения с пониманием запрашиваемой информации при чтении: 
 научных и научно-публицистических статей

 самостоятельно читать большие по объему тексты с общим охватом содержания 
(экстенсивное чтение) 
Говорение

 использовать план для создания собственных устных высказываний;
 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 

рамках изучаемой темы;
 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы;
 логично выстраивать введение к презентации

          Письмо
 использовать перифраз во избежание повторов;
 логично и грамотно излагать информацию о последних инновациях в медицине 

(а также альтернативной медицине);
 создавать  абзацы  объемом  80-100  слов  (Темы:  Польза  вакцинации, 

Предупреждение болезней)
     
Общеучебный аспект

 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой,  включая 
ведение словаря новых слов;

 выполнять письменные и устные задания на основе заданного образца, требований и 
критериев оценивания;

 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную работу по 
экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 alternative  therapies,  a  correlation  between  physical  fitness  and  academic  
performance;

 innovations in medicine;
 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 

 планирования, составления и представления введения к презентации;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 грамматическими навыками употребления перифраза при написании параграфа;
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  критической 

оценкой.
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Vocabulary list
 ‘Health, medicine and fitness’

Topical Vocabulary
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 alternative therapy
 scientific evidence
 to take vitamin supplements 
 refute the claim
 to carry out a survey
 evaluate evidence
 acupuncture
 hypnosis
 hydrotherapy
 herbal medicine
 caffeine intake
 to cure
 remission
 therapist
 to correlate
 conventional 
 treatment of diabetes
 complementary
 evidence-based medicine
 to be in favour
 to have strong/moderate views on
 to approve of
 to keep an open mind on the issue
 scientific research
 physcial fitness
 academic performance
 do better in 
 overweight
 unfit
 implication
 to work out in the gym
 to have lower scores in
 to obtain results
  to be measured on a five-point scale
 have difficulty in
 eat healthily
 to face a problem
 to be familiar with
 to relieve pain
 to modify
 insomnia
 digestive problems
 pharmaceuticals
 pain management
 to suffer from
 be up to standard
 pursuit
 to carry out
 consumption
 complementary medicine
 approach to
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Language for Speaking 
(Lang Bank)

Language for Writing 
   (language for writing paragraphs on 

medicine and health)
The language of introductions.
Introducing self (or others)
I’d like to introduce…
My  name  is…/I  am  a…/I  work 

for…
Title
Today I’m going to talk about…
I’d like to discuss…
Definitions
Let me explain what I mean by…
…is usually defined as…
Reasons
…is  an  important/relevant  issue 

nowadays.
Why should we discuss…? Well, I 

think…
Aim/Objective
My aim is to…
What I want to do is…
Opinion 
I believe…
I think…
In my opinion…
Plan
First I’ll look at..
Later I plan to…
Finally, I hope to…
Generally useful
Look at
Describe
Explain
Examine
Discuss
Outline
Talk about

It has been proved that…
There is also growing concern over…
There  are  few  things  to  remember 

when…
One  of  the  greatest  advances  of… 

is…
Many people suffer from…

Destination C1&C2
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРНАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Типы слогов. Правила. Дополнительный 
материал + упражнения

Homework: essential 
vocabulary; topic vocabulary 
“Health” - Destination

2 Vocabulary list – essential;
“Health” Destination

Video 1
Destination C1-C2

2 Alternative therapy

Reading 

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 12-13

SB Academic Skills, 
Reading, writing and Study 
Skills p.12-13

2 Video 2

Дискуссия: структура
Переход к Destination “Reactions”

Дополнительный 
материал
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2 Healthy Body, Healthy Mind, Listening

Vocabulary 

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 14-15

Homework: “Reactions” 
Destination C1-C2 + 
транскрибирование слов

2 Диктант
Future of medicine SB Academic Skills, 

Reading, writing and Study 
Skills pp.14-15

2 Keeping healthy: developing a paragraph, 
Writing

SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p.16-
17
Homework: Написание 
параграфа

2 Peer-assessment параграфов
Vocabulary

Отработка вокабуляра 
(лексические игры, ролевые 
игры)

2 Тест (транскрибирование)
Подготовка к презентации Дополнительный материал 

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 16-17

2 Презентации
……………………………

2 Контроль  приобретенных  знаний  и 
навыков,  сформированных  умений  устной  и 
письменной речи.

1. Use of English (15 
min)

2. Paragraph (25-30 
min)

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Задание к презентации
 Экстенсивное  чтение: чтение  статьи  Acupuncture secrets (Nature&health August-

September 2016)  и  подготовка  презентаций  по  одному  из  виду  альтернативной 
терапии.  Презентация  сдается  в  формате  PPT,  а  также  обсуждается  во  время 
занятия. 

Презентация оценивается  по  десятибалльной шкале  НИУ ВШЭ.  См.  критерии оценивания 
презентации. Максимальный итоговый балл за презентацию – 10. 

Раздел 3. The Changing Urban Profile

Задачи
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Знать: 
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений
Аудирование

 основные  стратегии,  составляющие  специфику  аудирования  с  критической 
оценкой;

 способы организации записей (Linear notes) ;
 лексические способы обозначения места новой или важной информации в аудио 

тексте  (First,  second,  then,  next,  finally,  I’d like to begin by…A further point is…
etc.)
Чтение 

 как найти необходимую информацию в тексте в зависимости от абзаца и его 
цели: paragraph purpose

 основные  стратегии,  составляющие  специфику  поиска  информации  в 
зависимости от абзаца: introductory paragraph, body paragraph, conclusion.
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания в рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 слова  и  фразы,  необходимые  для  выражения  своего  мнения  и  участия  в 
дискуссии;

 слова и фразы, необходимые для проведения презентации;
 коммуникативные  стратегии  подготовки  презентации  (organizing the  main 

content, using signposts)
Письмо

 особенности убеждающей статьи (persuasive article);
 приемы убеждения, используемые в письменной речи

Общеучебная составляющая
 работа с информацией, ее отбор, анализ и представление в заданном формате 

Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
 вопросы и данные на них ответы
 точку зрения, выраженную одним или несколькими участниками общения 

(диалог, полилог)
 описание  исторического  развития  процесса/феномена  (даты,  цифры, 

имена собственные)
 делать необходимые записи в процессе аудирования
 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 

аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)
Чтение 
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  выбирать и использовать основные стратегии чтения с пониманием основного 
содержания и чтения с пониманием запрашиваемой информации при чтении: 
 публицистических и научно-публицистических статей

Говорение
 выступать с презентацией;
 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 

рамках изучаемой темы;
 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы.

          Письмо
  использовать информацию таблиц при создании письменных высказываний;
 логично  и  грамотно  излагать  информацию  о  градостроительном 

проектирование;
 создавать абзацы объемом 80-100 слов.     

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 Urban planning; The challenges and success of urbanism; Green cities, eco-
cities, zero-carbon cities, urban sprawl;

Approaches to urban planning; the history of urban planning
 лингвострановедческими знаниями о различных городах мира;
 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 

 подготовки   и проведения презентации;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы9;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания 
убеждающей статьи

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);

 умениями  и  приемами  письменной  фиксации  существенной  информации  в 
процессе аудирования. 

Vocabulary list
 ‘The Changing Urban Profile”

Topical Vocabulary

9 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning Outcomes.
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 to accommodate
 polluted
 sophisticated
 urban
 sprawling
 bustling
 industrial
 congested
 developing
 filthy
 suburbs
 slums
 overcrowded
 cosmopolitan
 plague
 rural area
 end up in smth /doing smth
 social support
 to explore the issue
 a keen sense of smth
 blossoming megacity
 to undergo similar transformations
 to put forward the argument
 to succeed
 sufficient
 zero-carbon city/eco-city/green city
 environmental impact
 to be inhabited by
 minimization of inputs of energy
 output of heat, waste, air pollution(CO2, methane), water pollution
 sustainable city
 minimal reliance on the surrounding area
 renewable sources of energy
 ecological footprint
 to use smth efficiently
 to reduce emissions
 to emit
 greenhouse gases
 the sole source of energy
 zero-emission transport
 global metropolis
 roughly the size of
 trading capital
 merchant
 mediaeval 
 a clean slate
 to provide smb with smth
 commerce and industry
 newly developing
 influx of newcomers
 residential/financial area
 crucial40



Language for Speaking 
(Lang Bank+Audio Scripts)

Organizing Presentation
Today I’d like to talk about
I’m going to quickly talk about
I’ll be discussing the question
I’d like to begin by
To start, I’ll explain
Let’s begin with definitions
Then  I’ll  give  you  some 

background to 
Let’s turn to
Now let’s move to another point
Now what about …?
A further point is
After that I’ll describe
Now let’s consider the question
Which leads me on to
Next I’d like to look at
First(ly),Second(ly),then  ,next, 

finally
As some of you might know

Presenting your opinion
As I see it
In my opinion
As far as I’m concerned
I  think  there  is  a  good  case  for…

(ing)

I firmly/really believe that
I’m convinced that
It’s possible that
I take your point/I see your point…

but I still believe
You probably have to accept

I  think  it  is  probably  the  most 
important factor

 
Generally useful
 There are several reasons for this
Sorry, but could you explain
Which meant that
Precisely
So, you were explaining how?
That does not sound like
So can you tell us about
Well, aside from
However

Destination C1&C2
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential vocabulary
Changing Cities, Listening

Essential vocabulary list
SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 20-21, p. 27 – ex. 1,2

Homework: Video 1 – The walkable city;
Video 2 – Public spaces
“Our future in cities” – list of videos

2 Video
Обсуждение на основе 
просмотренных видео

Дополнительный материал

          2 Receptive vocabulary Destination C1&2

2 Eco-cities

Video: “Masdar city”

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 22-23
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2 Organizing Presentations, 
Expressing opinion, Speaking

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 24-25 + TB Photocopiable 
Speaking Activities p. 80
SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills p.24-25

2 Urban Planning, Reading

Video: “A song of a city”

SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills p.20-21

2 Reading – ознакомление с разными 
видами заданий

Article: “Moscow”
Подготовка к проекту

Дополнительный материал

2 Проекты на тему: “Как 
усовершенствовать статью”

…………………………

2 Vocabulary practice

Discussion

……………………

2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной речи

Неподготовленные монологи

2 Контроль приобретенных 
знаний и навыков, 
сформированных умений устной и 
письменной речи

1. Use of English

2. Reading

3. Listening

Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Рекомендуемое домашнее задание
 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов  Kent Larson:  Brilliant designs 
to fit more people in every city и How  a  Brazilian  City  Has  Revolutionized Urban  Planning 
письменная фиксацией основной информации в форме ментальной карты. Ментальная карта, 
заполненная врукописном варианте сдается преподавателю за 7 дней до окончания работы над 
темой. Пример оформления10:

10 Форма и вид ментальной карты могут быть варьироваться по согласованию с ведущим 
преподавателем.
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Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки. Strong Pass
Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 

орфографических, лексических и грамматических ошибок Pass 
Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 

орфографических, лексических, грамматических ошибок. Weak Pass
Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 

Если задание не сдано преподавателю в обозначенный день, это лишает студента возможности 
получить STRONG PASS. (См. Раздел 6 программы, Нарушение сроков сдачи работ). 
Если задание не сдано до финальной контрольной работы по теме, выставляется оценка FAIL. 
Каким образом выполнение заданий по экстенсивному аудированию и чтению учитывается 
при выставлении оценки по дисциплине смотри в Разделе 9: Порядок формирования оценок 
по дисциплине. 

Раздел 4. Food, Water and Energy Security Nexus

Задачи
Знать: 
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Лексический аспект

· базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

· лексические единицы, необходимые для создания речевых продуктов уровня B2+ 
в  рамках  изучаемой  темы и  лексические  единицы  уроня  C1  с  элементами  C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

· критерии усвоения лексической единицы (the  meaning,  the  part  of  speech,  the 
spelling, its synonyms and antonyms, collocations, forms of the word, pronunciation);

· лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений

Аудирование

· разницу между видами аудирования:  listening  for  gist  и listening  for  specific 
information;

· основные стратегии,  составляющие специфику видов аудирования: listening for 
gist и listening for specific information;

· основные стратегии восприятия устного текста на слух с опорой на визуальное 
сопровождение;

· основные  стратегии  по  распознаванию  причинно-следственной  связи  между 
предметами/явлениями при аудировании;

· лексические способы отсылки к вышесказанному.
Чтение 

· разницу между видами чтения: survey, skim and scan reading;

· основные стратегии, составляющие специфику следующих видов чтения: survey, 
skim and scan reading

· особенности  работы  с  информационно-нагруженными  текстами  (теми,  что 
содержат цифры, статистику, точные факты, специфические термины и понятия 
и прочее). 

Говорение

· слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания а рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

· слова и фразы для описания своих сильных и слабых сторон как студентов;

· слова и фразы, необходимые для участия в дискуссии;

· слова  и  фразы,  необходимые  для  обращение  внимания  слушателей  к 
визуальному сопровождению устной презентации,

· слова и фразы для отсылки к вышесказанному.
Письмо

· параграф

· дискурсивные  маркеры  для  логической  организации  письменного  текста 
(уровень B2+, перечень см. ниже)

Общеучебная составляющая
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· типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 
сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;

· алгоритм работы с толковым словарем;

Уметь:
Лексический аспект

· применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;

Аудирование

· воспринимать на слух и понимать 
 обращение к студентам
 лекцию на общую тему
 описание графика

· делать необходимые записи в процессе аудирования

· воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 
аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)

Чтение 

· выбирать и использовать основные стратегии чтения с пониманием основного 
содержания  и  чтения  с  пониманием  запрашиваемой  информации  при  чтении 
публицистических и научно-публицистических статей

Говорение

· использовать текст-образец для создания собственных устных высказываний;

· создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 
рамках изучаемой темы;

· принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы
Письмо

 создавать абзацы объемом 80-100 слов (Темы: Food crisis, water crisis)

Общеучебный аспект
1. выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного 

образца, требований и критериев оценивания;
2. планировать  (с  помощью  преподавателя)  и  организовывать 

самостоятельную работу по экстенсивному чтению и аудированию
3. эффективно  использовать  визуальные  материалы  в  процессе 

подготовки устного выступления.

Владеть:

· основной информацией о таких понятиях, как: 
 Feed the world, Issues in Agriculture;
 Water, Food and Energy Supplies, Biofuels;

· лингвострановедческими  знаниями  о  роли  сельского  хозяйства  в  экономике 
разных стран;

· лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
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1. создания  тематических  монологических  высказываний 
объемом 15-20 фраз в рамках изучаемой темы11;

2. участия в дискуссии по изучаемой теме;

· навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания  эссе-
рассуждения

· базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
“Food, Water and Energy Security Nexus”

                                                  Topical Vocabulary

11 Темы для  устных высказываний различного формата даются в приложении: Student 
Learning Outcomes.
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healthy crop of maize/wheat
poor quality soil
lack of water supply
regular supply of water
irrigation systems
to fertilize/use of fertilizers
good/poor harvest
seasonal droughts
dying plants
developing countries
to go hungry
rising energy costs
global food crisis
weather-proof crops
high-yield seeds
biofuel soil
fuel distribution
to transport to bio-refinery
to harvest crops
to convert to (ex., ethanol)
cheap, renewable sources of energy
water/air pollution
poor city planning
to lack access to (ex., clean water)
to undergo 
loss of animal habitats
climate change
low productivity crisis
natural causes for smth
to cut the global production of (ex., grain)
there is a greater demand for
a lot of control over smth
to have a/an (huge) impact on smth
to take practical steps
to ensure that
to find alternatives for smth
a central issue
to be/serve a model for (ex., other countries)
the country lies along the shores of (ex., Lake 
Malawi), 
to be bordered by (ex., Tanzania)
the life expectancy
the high incidence of disease
the staple crop

dry season
to introduce the policy
a remarkable achievement
to design projects to .. (ex., give farmers what 
they need)
to run out
to be referred to as ..  
to undo the damage
essential 
to take smth for granted (ex. take water for 
granted)
to prove adequate ( = «be»: ex.: smth. proves 
difficult/helpful)
the abundant supply of smth
do smth on a large scale
to install (ex. desalination plants)
shortage (water shrtages)
to experience smth (ex. some countries are 
experiencing large population growth)
to convert into (salt water is converted into 
fresh water)
to compensate for smth (the lack of smth)
to be obliged to do smth
to operate efficiently
food chain
to feed on 
to act as smth. 
to be dependent on smb for smth
               
to decrease dependency on (fossil fuels)
man-made
frequently /frequently-occurring
rapidly-increasing (costs)
inexpensive 
smth requires smth
to conserve supplies
to encourage smth
poorly-maintained (ex. apartment blocks)
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Headway Listening/Speaking     
 Recognising causes and solutions (p. 

29)
Causes:
What are the causes of..?
I think there are a number of causes..
What other factors are there?
What do you see as causes of this problem?
This has contributed to...
Another factor is...
Solutions:
What can we do to solve this problem?
Another simple solution would be to...
One thing we could do is...
References to earlier comments:
As I mentioned a moment ago, ...
I’d like to come back to what I said earlier.
But let’s go back to the first point we made.
As I said earlier, …
I'd just like to reiterate that …
I think he/she made a good point
Yes, there are - as I said at the beginning of our 
discussion
Discussing Pros and Cons:
In favour:
One advantage is...
A clear benefit of ... is ...
I think ... outweighs the negative points.
Against:
... has to be seen as disadvantage
I think there is a strong case against...
Neutral:
On the one hand ..., but on the other hand ...
Phrases to draw listeners’ attention to the 
slides:
Let me begin by showing you...
Now if you look at ... we can see that ...
This graph/chart/table indicates that ....
              And here you can see...

Discourse makers 
smth. is an example of ….
 …… that is, ….
Examples of this are ….
In other words, …..
…such as …..

Describing facts and figures (p.33):
Location: It's located in…; It borders…

and…; It lies between
Area: The area is…; It covers an area 

of…square kilometres
Climate: It's wet in winter; It's tropical 

in the south;
Population: The population is…; It has 

a population of…
Life expectancy: It has a life 

expectancy of … years; The life expectancy is 
high/low

Main crops: The main crops are…; 
Production was … metric tonnes.
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential vocabulary

Issues in agriculture, Listening

Essential vocabulary list

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 28-29

2 Issues in agriculture, Listening

Language of graphs

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 30-31
Academic Vocabulary in Use 
p. 62-63

Homework: описание 
графика
SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 30

2 Graph description 

Video 1 Homework: Destination 
Vocabulary – “Chance and 
nature”
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2 Vocabulary practice Destination C1-C2 “Chance 
and Nature” p. 92, 94, 95

2 Discussing pros and Cons, Speaking SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 32 

2 Quiz

Video 2

2 Water, Food, and Energy, Reading

Video 3

SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 28-
30

2 Survival Game Дополнительный материал

2 Advertisement Handout

2 Представление рекламы (в парах)

Presenting facts and figures, Speaking

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 

Skills p. 33
+ TB Photocopiable 

Speaking Activities p. 81
2 Debates Model United Nations 

2 Projects (См. «project work» ниже) 

2 Контроль приобретенных знаний и навыков, 
сформированных умений устной и письменной 
речи

1. Use of English (15 min)
2. Paragraph (25-30 min)
3. Reading

2 Exam preparation
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Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Project work

Экстенсивное чтение: Чтение статей и подготовка презентации на основе одной из 
них. Работа делается в парах (не больше 2х студентов).

Список статей:
1) The greening of the green revolution (Nature. URL: https://www.nature.com/articles/24254)
2) The next Green Revolution (National Geographic. URL: 

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/green-revolution/)
3) A Green Revolution. African Culture (The Economist. URL: 

https://www.economist.com/news/briefing/21694521-farms-africa-are-prospering-last-thanks-
persistence-technology-and-decent )

4) The fertile roots of Rwanda’s green revolution (The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/19/rwanda-africa-green-revolution-
fertiliser-mdgs )

5) How to end hunger: lessons from the father of India’s green revolution (The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/apr/30/how-to-
end-hunger-lessons-from-the-father-of-indias-green-revolution )

6) Costly fertilizer holds back a green revolution in Africa (The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/05/costly-fertiliser-holds-back-a-
green-revolution-in-africa )

Презентация сдаётся в формате PPT и обсуждается во время занятия.

Оценивание презентации:
Презентация  оценивается  по  десятибалльной  шкале  НИУ  ВШЭ.  Для  оценивания 
используются:

1) Критерии оценивания оформления презентации и её связи со статьёй (40%) –Приложение 1;
2) Критерии  оценивания представления презентации (60%) –  См.  пункт 7  –  Критерии оценки 

знаний, навыков.

Формула оценивания презентации: 

Оп = Ок1 *0,4 = Oк2 *0,6 

Оп – оценка за презентацию;

Ок1 – оценка по критериям за оформление

Oк2 – оценка по общим критериям представления презентации

Максимальный итоговый балл за презентацию – 10. 

Приложение 1
Критерии оценивания оформления презентации: 

· использование текста статьи 
- основные идеи статьи отражены (0 – 3 балла)
- организация текста презентации (0 – 2 балла)
- использована лексика статьи (0 – 2 балла)

· использование дополнительных источников (2 балла)
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· яркое и четкое оформление (0 – 1 балла)

Раздел 5. Global Culture and Trade

Задачи

Знать  :   
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений
Аудирование

 стратегии аудирования: listening for questions и listening for the evidence;
 разницу между мнением,  фактом и научными данными:  anecdotal  evidence, 

factual evidence, scientific evidence.
 фонетические,  интонационные  и  лексические  способы  обозначения  и 

определения  места  важной  информации  в  аудио  тексте  (интонационное 
ударение, паузы, повторение слов, перефразирование и/или определение важных 
понятий и т.д.)
Чтение 

 разницу  между  фактом,  предположением  и  выраженным  мнением:  fact, 
speculation, reported opinion;

 основные  стратегии,  составляющие  специфику  следующих  видов  чтения: 
identifying a point of view.
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания в рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 слова и фразы для описания и презентации графиков и диаграмм;
 слова и фразы, необходимые для проведения интервью;
 различные  типы вопросов,  используемых  при  проведении  интервью  (multiple 

choice, yes/no questions, rating questions, open questions, closed questions etc.)
 коммуникативные  стратегии  подготовки  и  ведения  интервью  (designing  the 

questions,  expressing  information  clearly,  explaining  the  purpose  of  the  interview, 
asking questions, getting clarification, keeping a clear record of the answers)
Письмо

 композиционную организацию эссе, выражающего точку зрения автора;
 дискурсивные  маркеры  для  обозначения  степени  уверенности  (уровень  B2+, 

перечень см. ниже)

Общеучебная составляющая
 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 

сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;
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Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
 вопросы и данные на них ответы
 точку зрения, выраженную одним или несколькими участниками общения 

(диалог, полилог)
 описание  исторического  развития  процесса/феномена  (даты,  цифры, 

имена собственные)
 описание графика

 делать необходимые записи в процессе аудирования
 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 

аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)
Чтение 

 выбирать  и  использовать  основные  стратегии  чтения  направленные  на 
установление различий между фактом, предположением и выраженным мнением 
при чтении: 
 писем, 
 публицистических и научно-публицистических статей
Говорение

 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  для  создания  собственных 
устных высказывание / представления результатов исследования;

 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 
рамках изучаемой темы;

 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы
          Письмо
 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  при  создании  письменных 

высказываний;
 логично  и  грамотно  излагать  информацию  о  культуре  потребления,  честной 

торговле и свободной внешней торговле;
 создавать эссе-мнение на основе опоры и без нее (Темы: культура потребления, 

образ жизни и идеология потребительского общества)
     

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 global  culture  vs  local  culture,  globalization,  cultural  beliefs  and  values,  
cultural boundaries, sense of community;

 free trade, fair trade, consumerism;
 лингвострановедческими знаниями о  культуре,  обычаях  и  традициях  Англии, 

России, США и одной страны (по выбору студента);
 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
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 подготовки   и проведения интервью;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы12;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания  эссе, 
выражающего мнение;

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 “Global Culture and Trade”

Topical Vocabulary

12 Темы для устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning 
Outcomes.
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● global culture
● beliefs and values
● cultural boundaries
● sense of community
● to sweep away (boundaries)
● to shape the dream of sb
● ordinary citizens
● inevitably
● to fall victim to smth
● the suppression of local culture / to suppress local culture
● to exaggerate
● to go global
● global village
● decimal
● percentage
● fraction
● an outlet
● to be second to sb/smth in the number of smth
● to be the same as / to be different from
● shopping habits
● the purpose of the survey
● to collect data on smth
● to make a note of the answers
● to compile the results
● to get clarification
● to keep a clear record of smth
● a sign of globalization
● take … for example
● a snack
● to end up the same
● a shared culture
● to feel at home
● (not) to be adventurous
● to bring sb closer together
● to have a point
● to supplement another culture / to be supplemented by another culture
● to some extent
● the cultural aspects of a phenomenon
● to start off with a brief history of…
● to persuade sb
● to enter the market
● to expand rapidly across the globe
● to browse the Internet
● to pride oneself on being + adj
● standard of service
● to be represented by 
● a survey sample
● on a weekly / daily basis
● the main point that comes up is that …
● it’s a matter of scale
● an argument in favour of / against
● an opinion on smth
● caution
● certainty / uncertainty
● an increase in
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Language for 
Speaking 

(Lang Bank+Audio 
Scripts)

Language for Writing 
Argumentative Essay

It can be seen from this pie chart / table / 
bar chart that…
The overall trend is…
The majority  / Most of …
A large number / percentage of… 
The largest number / percentage…
A few/ Only a few / A minority…
A small number / percentage of…
Does it mean that …?
I think that is a sign of … What do you 
think?
Most of us seem to be in agreement on this 
question.
I look at it this way…
I think we are getting away from the issue 
here.
We seem to be divided on this. 
We seem to be divided on the issue
Let  me  summarize  what  we’ve  been 
saying in this discussion.

Presenting arguments
 The main argument (for/against…) is 

…
 In the first place, …
 Firstly, …
 Another strong argument is …
 In the second place, …
 Secondly, …
 The second point to be considered is 

…
 It is also important to note that …
 Another point is…
 Lastly, …
 Finally, …

Generally useful for opinion 
essays

 It  is  often  suggested/believed/argued 
that

 Some/many  people  are  in  favour 
of/are convinced that

 In order to
 In other words
 To put it another way
 That is to say
 Not only… but also
 Not to mention / to say nothing of
 It is argued that
 Opponents of this view say
 There are people who oppose
 Taking everything into account
 As was previously stated
 Whereas
 However
 This has not always been the case
 It is apparent that

Destination C1&C2
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential Vocabulary 

Video 1. Globalisation. Easily 
explained.

Global Culture, Listening
SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 36-37
2

Global Culture, Listening SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 38-39

2
Receptive Vocabulary Destination C1&2

2 Conductibg an interview, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 40-41 + TB Photocopiable 
Speaking Activities p. 82 

2
Video 2. Which country 

does the most good for the world?
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2
Globalization, Reading SB Academic Skills, Reading, writing 

and Study Skills p. 36-38
2 Free trade, fair trade: Expressing 

certainty and uncertainty, and 
caution. Writing 

SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills p. 39-41

2 Video 3. The myth of globalization

2 Opinion essay Интернет-источники + фрагментарно 
Handout “Exploring the Essay” +

Great Writing 4, Essays by Keith S. 
Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri 
Solomon, HEINLE CENGAGE Learning, 
USA, 2010 p. 108-130

2 История как вид речевой 
деятельности

Дополнительный материал

2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной речи

1. Use of English (15 min)

2. Essay (60 min)

3. Listening

2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной речи

-Монолог
-История

Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Рекомендуемое задание на самостоятельную работу 

Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагмента  -Actually,  the Word isn’t Flat 
https://www.ted.com/talks/pankaj_ghemawat_actually_the_world_isn_t_flat?language=en

с  письменной  фиксацией  основной  информации  в  форме  ментальной  карты. 
Ментальная карта, заполненная в рукописном варианте сдается преподавателю за 7 
дней до окончания работы над темой.

Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки.  Использована активная лексика урока (от 10 слов). 
Strong Pass

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 
орфографических, лексических и грамматических ошибок. Активная лексика урока - 5-10 слов. 
Pass 

Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 
орфографических, лексических, грамматических ошибок. Активная лексика урока – до 5 слов. 
Weak Pass

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 
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Раздел 6. World Heritage

Задачи

Знать: 
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений
Аудирование

 стратегии аудирования: разница между точкой зрения и предположением:  point 
of view and assumption.

 различные типы вопросов задаваемые во время интервью: opinion questions and 
factual/information questions.
Чтение 

 основные стратегии работы с длинными текстами: recalling, reviewing;
 основные стратегии, составляющие специфику следующих видов чтения: SQ3R 

(Search, Question, Read, Recall and Review)
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания в рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 слова и фразы для описания и презентации таблиц;
 слова и фразы, необходимые для заключения презентации;
 различные  типы  вопросов,  используемых  при  проведении  интервью  (opinion 

questions and factual/information questions)
 коммуникативные стратегии представления табличных данных (the title, a general 

description  of  the  table,  the  high  and  low  figures,  any  surprising  or  unexpected 
figures)

 коммуникативные стратегии проведения заключительной части презентации 
(summarizing;  including  conclusions,  recommendations,  proposals  and  opinions; 
finishing with a strong ending; thanking the audience and inviting questions).
Письмо

 композиционную организацию оценочного эссе;
 дискурсивные  маркеры  для  обозначения  причинно-следственных  связей 

(уровень B2+, перечень см. ниже)
 дискурсивные маркеры для обозначения дополнительной информации

Общеучебная составляющая
 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 

сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;
Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
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 вопросы и данные на них ответы
 точку  зрения/предположение,  выраженные  одним  или  несколькими 

участниками общения (диалог, полилог)
 описание исторического события (даты, цифры, имена собственные)
 описание таблицы

 делать необходимые записи в процессе аудирования
 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 

аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)
Чтение 

 выбирать и использовать основные стратегии чтения направленные на работу с 
большими объемами текста: 
 публицистических и научно-публицистических статей
Говорение

 использовать  информацию  таблиц  для  создания  собственных  устных 
высказывание / представления результатов исследования;

 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 
рамках изучаемой темы;

 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы
          Письмо
 использовать информацию таблиц при создании письменных высказываний;
 логично и грамотно излагать информацию о памятниках культурного наследия, 

музеях, сохранения исторического наследия;
 создавать  эссе-мнение  на  основе  опоры  и  без  нее  (Темы:  роль  музея  в 

образовании, роль исторических памятников в современной культуре)
     

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 World heritage; UNSCO world heritage sites; destruction and preservation of  
historic sites; 

 Archeologic finds, artefacts, craftsmanship;
 лингвострановедческими  знаниями  об  исторических  памятниках  Англии, 

России, США и одной страны (по выбору студента);
 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 

 подготовки   и проведения     презентации  ;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания 
оценивающего эссе;

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 ‘World Heritage’

Topical Vocabulary
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 cultural site
 natural site
 mixed site
 temple
 to establish criteria
 to conserve (buildings)
 unspoilt forest
 equal balance
 to ratify the convention
 reservoir
 dam
 to come to the attention of sb
 rationale
 to share responsibility
 common heritage
 loss for all of mankind
 immediate danger
 to raise public awareness
 threatened species 
 concrete
 marble
 brick
 restoration
 wheat
 barley
 sugar cane
 date (fruit)
 pottery
 tribe
 arid
 to deteriorate
 to give/receive publicity
 renovated buildings
 the total number of
 to begin with, I’d like to explain how/why etc.
 this table shows
 as you can see
 it’s interesting to note here that…
 emperor
 archer
 terracotta
 chariot
 archeological find
 to conquer (states, countries)
 mausoleum
 burial place
 to bury
 craftsman
 kiln
 production line
 life-alike
 life-sized62



Language for Speaking 
(Language Bank)

Language for Writing 
Evaluation essay

Summarizing
to sum up…/to summarize…
Today  I’ve  talked 

about/discussed…
My aim  in  this  presentation  was 

to…
Concluding
to conclude…/In conclusion…
I’d like to conclude by saying

 I  hope  I  have  given  you  a  clear 
picture of…

 I described…
 I also mentioned…
 Finally, I discussed
 To sum up, I’ve tried to show you 

that…
 We need to wake up to smth

Recommending
I (strongly) recommend that…
One  of  my  recommendations  is 

that…
Questions
If  there are  any questions,  I’d be 

happy to…
Does anyone have a questions?

 

Presenting arguments
 This  essay  will  describe  and 

evaluate…
 Furthermore, it will argue that…
 What is more, …
 However, …

Destination C1&C2
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential Vocabulary

World Heritage, Listening
SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills pp. 44-47

2 Vocabulary Destination C1-C2 Unit 22

2
Video Historical Preservation- A 
Radical Conservative Liberal 
Concept: Wayne Wood at 
TEDxRiversideAvondale

2 Reading SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills pp. 44-46

2 Assessing study habits, Speaking
Conserving the past

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 47 Research + TB 
Photocopiable Speaking Activities p.83

2 Vocabulary Development, 
Wordformation,  Collocations

Receptive Vocabulary

SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills p. 50
SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 50
Destination C1&2

2 Резервные часы (используются по 
усмотрению преподавателя) …………………………………………….

2 World Heritage sites, Tourism: 
Presenting data, Concluding your 
presentation
Speaking

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 49 – ex. 4

2 Projects SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 48-49
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2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной 
речи

1. Use of English (15 min)

2. Essay (45 min)
3. Reading

          2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной 
речи

Monologues

 

Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Рекомендуемое задание для самостоятельной работы

 Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов The incredible history of China's  
terracotta warriors (a back-up video for the reading lesson),  The History of Museums and 
How Ancient Art influenced Modern Art 

 Экстенсивное чтение:  чтение статей The Great Wall of China, Destruction of UNESCO  
Heritage, Value of the unearthed past

Выполнение  заданий,  содержащих  вопросы  в  тестовой  и  открытой  форме,  с 
письменной фиксацией  основной информации в  форме ментальной карты.  Таблица, 
заполненная в  рукописном варианте сдается  преподавателю за  7 дней до окончания 
работы над темой. 
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Influence of historic  and cultural  heritage on  
modern life:

Ways to preserve World Heritage: pros and cons  
of each method.

 Artists  are  inspired  to  create  new  art  
forms



 Private  collections:  excellent  conditions  
of  storage.  However,  they  are  not  
accessible to the general public.



Destruction  of  World  Heritage:  what  are  the  
consequences? 

 People don’t know their own culture and  
their opinions are easily manipulated.



Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки.  Использована активная лексика урока (от 10 слов). 
Strong Pass

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 
орфографических, лексических и грамматических ошибок. Активная лексика урока - 5-10 слов. 
Pass 

Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 
орфографических, лексических, грамматических ошибок. Активная лексика урока – до 5 слов. 
Weak Pass

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 

Каким образом выполнение заданий по экстенсивному аудированию и чтению учитывается 
при выставлении оценки по дисциплине смотри в Разделе 9 РПУД: Порядок формирования 
оценок по дисциплине. 

 
Раздел 7. Architecture and engineering 

Задачи

Знать  :   
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений;

 способы словообразования.
Аудирование

 стратегии аудирования: making inferences и following the plan of the speech;
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 стратегии  конспектирования  выступления  оратора  или  услышанной  записи: 
planning, mind mapping.
Чтение 

 разницу между skimming and scanning;
 стратегии, применяемые при интенсивном чтении (intensive reading);
 стратегии работы с незнакомой лексикой для понимания текста (языковая 

догадка (identify the part  of  speech,  use your  subject  knowledge,  use of  possible 
synonyms  instead  of  unknown  word,  consider  the  surroundings  of  the  sentence, 
determining part of speech of unknown word)).
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания в рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);

 слова и фразы для ведения диалога (supporting your arguments, giving examples, 
presenting  evidence,  recognizing  the  opposing  view,  stating  your  opinion, 
agreeing/disagreeing);

 слова, фразы и приемы, которые следует избегать при ведении дебатов;
 слова и фразы, навыки, необходимые для работы с разными видами наглядного 

материала;
 способы организации информации на слайдах презентации;
 коммуникативные  стратегии  подготовки  устного  высказывания,  выступления, 

презентации, а также ведения записей, заметок стороннего выступления, аудио 
(mind mapping, visuals usage).
Письмо

 фразы и конструкции для пересказа (письменного изложения) того или иного 
текста  (уровень  B2+,  перечень  см.  ниже;  verbs for reporting another writer’s 
ideas/summarizing).

 способы определения, организации и написания основных идей при пересказе 
текстов различного типа;

Общеучебная составляющая
 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 

сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;

 использование наглядных вспомогательных материалов;
 правила составления и оформления списка литературы для научных работ (list of 

references)

Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;

Аудирование
 воспринимать на слух и понимать 

 тексты описательного характера
 фрагменты лекций

 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 
аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)

 делать  заключения,  выводы  об  услышанном,  суммировать  услышанную 
информацию (main idea);

 конспектировать  услышанное  (составлять  план  текста)  с  помощью заметок  и 
ассоциативных карт (mind mapping).
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Чтение 
 пользоваться  стратегиями  для  упрощения  и  ускорения  процесса  чтения 

(находить ключевые фразы в сложносоставных предложениях);
 соотносить местоимения с соответствующими им понятиями в тексте для более 

беглого чтения.

Говорение
 давать критическую оценку событиям
 представлять аргументы в пользу поддержки своего высказывания;
 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  для  создания  собственных 

устных  высказываний  /  представления  результатов  исследования,  наглядный 
материал;

 создавать презентацию;
          Письмо
 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  при  создании  письменных 

высказываний;
 создавать  essay на  основе  опоры  (Темы:  Инновационные  технологии,  Чудеса 

архитектуры)
     

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию
 конспектировать текст

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 innovative technologies;
 architectural facilities and structures, design, operational efficiency;
 conventional building, green architecture, organic architecture;

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
 наиболее полного понимания выступлений,  аудиозаписей,  речи;  ведения   

плана или конспекта услышанного;
 создания презентации и устного выступления 13;
 участия в дискуссии по изучаемой теме, применяя необходимые стратегии 

для корректного ведения аргументированного, конструктивного диалога;
 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания  краткого 

содержания текста (  summary  );  
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 

основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 ‘Architecture and engineering’

13 Темы для устных высказываний различного формата даются в приложении: Student Learning 
Outcomes.
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Topical Vocabulary
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 unique,  special  design 
features

 building  materials:  strong 
materials, steel

 airport facilities
 board the plane
 expand the airport
 modern  international 

airports
 surfaces
 runway
 take off, land
 control towers
 hangars
 terminal buildings
 to board, to disembark
 departure and arrival gates
 leading architectural firms
 design issues
 sustainable
 operational efficiency
  (passengers) per annum
 illumination
 glass panes
 dome
 kilometer-long vista
 anticipation
 reflector panels
 baggage carousel
 to intersperse
 dormer
 to protrude
 sloping surface
 usable space
 roof
 headroom
 geodesic dome
 sphere-like
 structure
 self-bracing framework
 structural strength
 columns
 arches
 portico
 walkway
 tensile
 tension
 compression
 suspension bridges
 suspended roofs
 stability
 statics

 green architecture
 concept
 conventional buildings
 sustainable energy
 to optimize energy efficiency
 sustainable building materials
 healthier spaces for occupants
 reduce water demand
  facility to collect rainwater
 to recycle waste water
 to purify
 to cut down the energy
 alternative  sources  of  energy:  solar 

power, wind turbines
 to reduce the amount of energy used
 to insulate
 to compost
 environmentally-friendly buildings
 radiant cooling
 emissions
 gas-powered generator
 essential
 population (urban) density
 man-made structures
 guarantee
 dam
 innovative technologies
 to incorporate
 to inaugurate
 slender
 high-strength concrete
 double-deck lift
 sunshade
 breathtaking
 pillar
 pylon
 to withstand
 seismic and meteorological conditions
 hydroelectric power plant
 joint project
 facilities
 breakwater
 artificial 
 construction site
 seabed
 shallow water facilities
 exposed to
 crescent structure
 stilts
 marinas
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Destination C1&C2

Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential Vocabulary
Airports around the world,
Green architecture Listening

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 52-53
Review p. 59 – ex. 1 

2 Subject-specific Vocabulary

Vocabulary practice 

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 58
Destination C1&2
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2 Green Skyscrapers SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 54-55

2 Supporting your argument, Speaking SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 56-57, 59 (Review) + TB 
Photocopiable Speaking Activities p. 84 

2 Discussion

          2 Video: Buildings that blend 
nature and city

2 Giant structures, Reading
Vocabulary Development SB Academic Skills, Reading, writing 

and Study Skills p. 52-54, 55
2 Writing

Verbs for reporting another writer’s 
ideas

SB Academic Skills, Reading, writing and 
Study Skills p. 56-58, 59 (Review)
“Great essays”
Argumentative essays p. 108-117

2 Резервные часы (используются по 
усмотрению преподавателя)

……………………

          2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной речи

a.i.1. Use of English (15 min)

a.i.2. Essay (45 min)

a.i.3. Reading

2 Контроль приобретенных знаний 
и навыков, сформированных 
умений устной и письменной речи

a.i.4. Monologues

a.i.5. Questions

Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Рекомендуемое задание для самостоятельной работы

Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов и заполнение ментальной карты:
1.  http://www.bbc.com/culture/story/20151123-whats-it-like-to-live-in-a-skyscraper (SB 
Headway “Giant structures”)
2.http://www.bbc.com/culture/story/20151102-tatiana-bilbao-what-architects-can-learn-
from-nature (SB Headway ”Green/organic architecture”)
 

Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки.  Использована активная лексика урока (от 10 слов). 
Strong Pass
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Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 
орфографических, лексических и грамматических ошибок. Активная лексика урока - 5-10 слов. 
Pass 

Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 
орфографических, лексических, грамматических ошибок. Активная лексика урока – до 5 слов. 
Weak Pass

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 

Unit 8: The sports industry

Задачи

Знать  :   
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений

Аудирование:
 структуру интервью
 лексические способы обозначения и определения места важной информации в 

аудио тексте (I’d like to start by asking, Now let’s turn to the question of.., I’d like to 
move on, Now what do you think about?)

Чтение:
 разницу между skimming and scanning
 как найти необходимую информацию в тексте
 основные стратегии, составляющие специфику поиска информации в зависимости 

от абзаца

Говорение:
 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 

высказывания в рамках изучаемой темы 
 слова и фразы, необходимые для проведения интервью;
 различные типы вопросов, используемых при проведении интервью 
 коммуникативные стратегии подготовки и ведения интервью 

Письмо:
 композиционную структуру эссэ 
 активную лексику для выражения собственного мнения

Общеучебная составляющая:
 типы словарей  и важность их использования при работе с лексикой;

Уметь:
Лексический аспект

73



 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
 интервью

 выделять важную взаимосвязанную информацию
 делать необходимые записи в процессе аудирования

Чтение 
 выбирать  и  использовать  основные  стратегии  чтения  направленные  на 

установление различий между фактом, предположением и выраженным мнением 
при чтении: 
 писем, 
 публицистических и научно-публицистических статей

 самостоятельно читать большие по объему тексты с общим охватом содержания 
(экстенсивное чтение)

 обрабатывать информацию, полученную при чтении  текста, используя 
различные методы (a diagram, a table and headings and numbers)

Говорение
 использовать различные варианты организации презентации
 установить контакт  с аудиторией 
 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 
рамках изучаемой темы;
 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы

Письмо
 выбирать и организовывать информацию необходимую для эссэ
 сформулировать основной тезис эссэ
 доказать свою точку зрения
 логично и грамотно излагать информацию по теме

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 The  sport  industry,  sport  sponsorship  ,sport  equipment,  sport  physiology,  history  of  the  
Olympic games, hosting the Olympics

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
 подготовки   и проведения презентации;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;

 навыками  и  умениями  письменной  речи,  необходимым  для  написания  эссэ-
рассуждение
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 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой);

 умениями  и  приемами  письменной  фиксации  существенной  информации  в 
процессе аудирования. 

Vocabulary list
“The sports industry”

Topical Vocabulary
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 sponsorship 
 to sponsor 
 funds
 commercial advantage
 involved in sport
 investment
 to invest  in
 to attract sponsorship
 to get out of sponsorship
 charity
 standards fall
 sporting performance
 to negotiate contracts for sponsorship

 benefit/beneficial/beneficially

 analyse/analysis/analytical/analytically

 dramatise/drama/dramatic/dramatically

 perform/performer/performance

 to endorse products

 advertising
 sales promotion
 public relations
 to be associated with
 to attract the most sponsorship
 to raise standards in the sport 
 to concentrate on the sport
 spectators 
 to approach the limits
 to improve the performance
 to be broken down into classes
 fat
 protein
 to be made of
 fibre
 host
 facilities
 adequate
 bid
 sponsors
 broadcasting rights
 vigilance
 manpower
 hospitality
 last
 (serious) disruption
 to enter the fierce competition
 to host the Games
 fundamental questions
 accommodation
 efficient and sufficient
 security arrangements
 to make a bit
 to demand world-class facilities
 to be taken into consideration76



Language for Speaking 
(Lang Bank)

Language for Writing 
Argumentative essays

Audience experience:
Most of you probably think of … 
when you think of ..
I know some people in this room 

are from..
As all of you probably know..
Anecdote:
When I  was  in  Paris  last  year,  I 

met
I  remember  when  ../Afew  years 

ago..
An  interesting  thing  happened  to 

me..
Question:
How many people..?
Has anyone here ever..?
Are there any people here…?
Generally useful
Does it mean that …?
I think I agree with … on this.
I think that is a sign of … What do 

you think?
Well, as I said earlier, …
Most  of  us  seem  to  be  in 

agreement on this question.
I look at it this way…
I think we are getting away from 

the issue here.
What do the rest of you think?
How do you see it?
We seem to be divided on this. 
Let  me  summarize  what  we’ve 

been saying in this discussion.
Those in favour say … 

Expressing contrast
 however
 nevertheless
 although
 even though
 despite
 in spite of

Presenting arguments
 The main argument (for/against…) is 

…
 In the first place, …
 Firstly, …
 Another strong argument is …
 In the second place, …
 Secondly, …
 The second point to be considered is 

…
 It is also important to note that …
 Another point is…
 Lastly, …
 Finally, …

Generally useful for opinion 
essays

 It  is  often suggested/believed/argued 
that

 Some/many  people  are  in  favour 
of/are convinced that

 In order to
 In other words
 To put it another way
 That is to say
 Not only… but also
 Not to mention / to say nothing of
 It is argued that
 Opponents of this view say
 There are people who oppose
 Taking everything into account
 As was previously stated

Destination C1&C2
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Коли
чество 
часов

Аспект темы Литература

2
Essential Vocabulary

2 
The sport industry, 

Listening

Keywords, Research

SB Academic Skills, Listening, 
Speaking and Study Skills p. 60-62; 

p.63

2 Vocabulary Development

Receptive Vocabulary

SB Academic Skills, Listening, 
Speaking and Study Skills p. 66

Destination C1&2
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2 Interviewing, Speaking SB Academic Skills, Listening, 
Speaking and Study Skills p. 64 + TB 
Photocopiable Speaking Activities p. 85 

2 The Olympic Games, 
Reading

Vocabulary Development

SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 60-62, p 
63(Research): 

 p. 66

2 Video

2 A permanent site for the 
Olympics,  a discursive essay, 
Writing

SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 64-65 + 
дополнительные интернет –источники

2 Logical organisation
SB Academic Skills, Listening, 

Speaking and Study Skills p. 65 + TB 
Photocopiable Speaking Activities p. 85

2 Project ……………………

2 Контроль приобретенных 
знаний и навыков, 
сформированных умений устной 
и письменной речи

Use of English (15 min)
Reading
Listening
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2 Контроль приобретенных 
знаний и навыков, 
сформированных умений устной 
и письменной речи

Monologues

Предлагаемое распределение часов является примерным и может в некоторой степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Project work

Экстенсивное чтение: чтение статьи After Sochi 2014: costs and impacts of Russia’s 
Olympic  Games  (Martin  Muller)  и подготовка презентаций на ее основе «The 
influence of international sports events on the economy and international status of 
the countries». Студенты выбирают разные страны.  Презентация сдается в формате 
PPT, также обсуждается во время занятия. 

Раздел 9. Statistics and trends
Знать  :   
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений
приемы распознавания значений многозначных лексических единиц 

Аудирование
 стратегии аудирования:  interpreting data in  maps; recognizing tentative language; 

recognizing lecture styles; getting the most out of visuals
 фонетические,  интонационные  и  лексические  способы  обозначения  и 

определения  места  важной  информации  в  аудио  тексте  (интонационное 
ударение, паузы, повторение слов, перефразирование и/или определение важных 
понятий и т.д.)
Чтение 

 стратегии чтения графиков, таблиц и др. типов текстов, в которых информация 
представлена в наглядно-символической форме 
Говорение

 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 
высказывания в рамках изучаемой темы;

 слова и фразы для описания и презентации графиков и диаграмм;
 слова и фразы для описания результатов исследования в форме презентации;
 коммуникативные  стратегии  для  описания  презентаций  и  анализирования 

информации, представления данных (describing results in a presentation, analyzing 
data critically, presenting a survey report)
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Письмо
 описание графиков, схем и диаграмм;
 использование  в  данных  описаниях  лексических  единиц  для  обязательного 

изучения (см. прилагаемый список обязательной лексики)

Общеучебная составляющая
 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 

сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой; 

 использование  различных  опорных  источников  для  проработки  данной  темы 
(usage of reference sources)

Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;

 узнавать многозначные лексические единицы
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать описания графиков, схем и диаграмм
 делать необходимые записи в процессе аудирования
 воспринимать на слух и понимать основное содержание в больших по объему 

аудиотекстов и фиксировать важную информацию (экстенсивное аудирование)
Чтение 

 читать тексты, в которых информация представлена в наглядно-символической 
форме
Говорение

 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  для  создания  собственных 
устных  высказываний  /  представления  результатов  исследования  в  форме 
презентации;

 составлять тематическое монологическое высказывание
          Письмо
 использовать  информацию  диаграмм  и  графиков  при  создании  письменных 

высказываний;
 логично  и  грамотно  излагать  информацию,  предоставленную  в  схемах  и 

графиках

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию
 использовать  различные  опорные  источники  для  поиска  информации  по 

заданной теме

Владеть:
 основной информацией о таких понятиях, как: 

 trends in world population; is life getting better; standards of living; 
 knowledge of different graphs and visuals;

 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 
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 описания графиков, схем и диаграмм  ;
 создания  презентаций и  монологических  высказываний по  изучаемой 

теме;
 навыками и умениями письменной речи, необходимым для описания графиков в 

письменном виде
 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 

основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 ‘Statistics and trends’

Topical Vocabulary
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 over-populated
 high/low population growth
 high/low rates of growth
 to have in common
 exceptions
 population growth statistics
 variation in growth rates
 natural growth rates
 migration
 low/high birth rates
 immigrant
 ageing population
 rewarding
 to feel rested
 to be optimistic about
 to find beauty in something
 to be in control of something
 to make decisions
 quality of life
 standard of living
 gross national income
 gross national happiness
 Human Development Index (HDI)
 to launch (HDI)
 to gather statistics
 to present/misrepresent (the data) the results
 the equator
 healthcare
 epidemics
 famine
 resolution
 carpentry
 proportion
 to be offered the position of
 recession
 sector/sub-sector (industrial sector)
 textile industry
 to modify the way of living
 workforce
 wages
 to drop
 to be upward (the overall trend is upward)
 to benefit
 a tenth of

 to enroll (in higher education)
 enrolments
 dentistry
 go up
 go down
 soar
 plummet
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Language for Speaking 
(Lang Bank + Audio Scripts)

Referring to the visual
You can see from the pie chart / table / bar chart …
This pie chart / table / bar chart shows …
It can be seen from this pie chart / table / bar chart…
If you look at … you can see
It is likely
It seems that
The survey shows
Describing the data
The overall trend is…
The majority / Most of …
A large number / percentage of… 
The largest number / percentage…
A few/ Only a few / A minority…
A small number / percentage of…
Generally useful
Does it mean that …?
I think I agree with … on this.
I think that is a sign of … What do you think?
Well, as I said earlier, …
Most of us seem to be in agreement on this question.
I look at it this way…
I think we are getting away from the issue here.
What do the rest of you think?
How do you see it?
We seem to be divided on this. 
Let me summarize what we’ve been saying in this discussion.
Those in favour say … 
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Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество часов Аспект темы Литература

2 Trends in world population, 
Listening, Receptive 
vocabulary

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills p. 68-60

2 Vocabulary practice Destination C1-C2 

2 Video 1

2 Video 2

2
Listening

Discussing a survey 
report

SB Academic Skills, 
Listening, Speaking and Study 
Skills pp. 70-71;

p. 73
2 Presenting results, 

Speaking
SB Academic Skills, 

Listening, Speaking and Study 
Skills p. 72 + TB Photocopiable 
Speaking Activities 9 
“Analyzing data” 

2 Trends Reading SB Academic Skills, 
Reading, writing and Study 
Skills p. 68 - 70

2 Trends Writing SB Academic Skills, 
Reading, writing and Study 
Skills p. 74-73

2 Vocabulary SB Academic Skills, Reading, 
writing and Study Skills p. 74 - 
75

2 Резервные часы 
(используются по 
усмотрению преподавателя)

……………………

2 Контроль  приобретенных 
знаний  и  навыков, 
сформированных  умений 
устной и письменной речи

1. Use of English (15 min)
2. Reading
3. Listening

Рекомендуемое задание для самостоятельной работы

Экстенсивное аудирование: просмотр видеофрагментов на сайте ted.com  –”Hans 
Rosling:  Global  population  growth,  box  by  box” 
(http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth/transcript?language=en#t-
29418) и Laura  Carstensen  “Older  people  are  happier” 

85



(http://www.ted.com/talks/laura_carstensen_older_people_are_happier/transcript?language=en#t-
15611);  выполнение заданий,  содержащих вопросы в тестовой и открытой формах,  с 
письменной фиксацией основной информации в форме note-taking,  используя иллюстрации. 
Иллюстрации предлагаются  преподавателем,  после  выполнения  сдаются  преподавателю на 
проверку. 

Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки.  Использована активная лексика урока (от 10 слов). 
Strong Pass

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 
орфографических, лексических и грамматических ошибок. Активная лексика урока - 5-10 слов. 
Pass 

Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 
орфографических, лексических, грамматических ошибок. Активная лексика урока – до 5 слов. 
Weak Pass

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 

Дополнительно
Britain in close-up, pp. 12-13.

Раздел 10. Advances in communication and technology
Задачи

Знать: 
Лексический аспект

 базовые  лексические  единицы,  необходимые  для  усвоения  темы  (Essential 
vocabulary)

 лексические  единицы,  необходимые  для  создания  речевых  продуктов  уровня 
B2+ в рамках изучаемой темы и лексические единицы уроня C1 с элементами C2 
(Vocabulary  list:  Content-obligatory language ; Receptive Vocabulary см. 
прилагаемый список обязательной лексики);

 лексические единицы дополнительного списка на уровне распознавания в речи и 
использования при выполнении упражнений;

 понятие регистра (formal/informal register);
 некоторые примеры слов формального и неформального стиля

Аудирование
 стратегии, составляющие специфику вида аудирования critical listening;
 основные  стратегии  распознавания  быстрой  речи  (fast  speech  during  lectures, 

presentations);
 наиболее часто задаваемые виды вопросов для  запрашивания информации во 

время или после лекции и основные правила корректной постановки вопроса;
 фонетические особенности омонимов с целью их успешного распознавания во 

время аудио текста
Чтение 

 основные стратегии эффективной работы с более длинными текстами;
 основные стратегии получения запрашиваемой информации в тексте

Говорение
 слова  и  фразы,  необходимые  для  создания  устного  монологического 

высказывания а рамках изучаемой темы (перечень тем см. ниже);
 слова и фразы для высказывания мнения;
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 слова  и  фразы  для  поддержи  аргументации  или  выражения  одобрения 
противоположному взгляду;

 стратегии и рекомендации подготовки презентации и успешного выступления с 
презентацией
Письмо

 основные различия между письменной и устной презентацией;
 стратегии написания заметок к презентации 

Общеучебная составляющая
 типы  словарей  (толковые  словари  синонимов  и  антонимов,  словари 

сочетаемости,  словари  фразеологизмов)  и  важность  их  использования  при 
работе с лексикой;
Уметь:
Лексический аспект

 применять активную лексику тематического раздела для создания письменных и 
устных высказываний заданного формата;

 различать лексику формального и неформального стиля
Аудирование

 воспринимать на слух и понимать 
 отрывок документальной радиопередачи
 точку зрения, выраженную участником или участниками общения
 маркеры для обозначения завершения аргумента (therefore, as a result, so, 

consequently)
 лекцию на общую тему

 делать необходимые записи в процессе аудирования
Чтение 

 выбирать и использовать основные стратегии чтения с пониманием основного 
содержания и чтения с пониманием запрашиваемой информации при чтении: 
 публицистических и научно-публицистических статей

 отбирать нужную информацию в тексте
 самостоятельно читать большие по объему тексты с общим охватом содержания 

(экстенсивное чтение) 
Говорение

 представлять  результаты  своего  исследования  по  выбранной  теме  в  форме 
презентации;

 создавать  тематическое  монологическое  высказывание  объемом  15-20  фраз  в 
рамках изучаемой темы;

 принимать активное участие в дискуссии по проблеме в рамках изучаемой темы;
 реагировать на высказывания сокурсников, давать комментарии и замечания;

          Письмо
 использовать логические связки при написании заметок к презентации;
 логично и грамотно излагать информацию о новых технических средствах;
 создавать необходимые заметки/записи (prompt cards) к презентации 

Общеучебный аспект
 организовывать  самостоятельную  работу  по  овладению  новой  лексикой, 

включая работу с разными видами словарей;
 выполнять  письменные  и  устные  задания  на  основе  заданного  образца, 

требований и критериев оценивания;
 планировать (с помощью преподавателя) и организовывать самостоятельную 

работу по экстенсивному чтению и аудированию

Владеть:
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 основной информацией о таких понятиях, как: 
 communication technology, electronic communication (origins);
 e-publishing, important emerging technologies (3D screens, iPads, e-books ),  

Real Time Search;
 лингвострановедческими  знаниями  о  системе  образования  Англии,  России, 

США и одной страны (по выбору студента);
 лексическими навыками и умениями говорения, необходимыми для: 

 выражения своего мнения и поддержки или опровержения аргументации;
 создания  тематических  монологических  высказываний  объемом  15-20 

фраз в рамках изучаемой темы;
 участия в дискуссии по изучаемой теме;
 выступления с презентацией

 навыками и умениями письменной речи, необходимым для написания заметок к 
презентации;

 базовыми  стратегиями  эффективного  чтения  и  аудирования  с  пониманием 
основной и запрашиваемой информации (в объеме, заданном темой).

Vocabulary list
 ‘Advances in communication and technology’

Topical Vocabulary
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 to launch a new (e-book) service 
 to gain from smth
 to store books on an e-reader
 to embrace the new market
 to be on the largest scale
 large-scale changes
 emerging technologies
 key fields
 social television
 implantable electronics
 real-term search
 to aim to do smth
 to tackle global warming
 local changes
 to use technology
 cloud computing
 in the near future
 to be the way forward
 to go over smth again
 to outline changes in smth (book technology)
 to present the best argument
 the weaknesses in the argument
 to support the argument
 to recognize the opposing view
 to give opinions
 to present views
 to support one’s point of view
 to strengthen one’s argument
 to look at all sides of the argument
 to think about the issue deeply
 to consider the alternatives to one’s point of view
 to reject the alternatives
 to give a presentation about / on
 to structure the presentation
 (concise) visuals for the presentation
 presentation checklist
 content and language appropriate to the audience
 to deliver the presentation
 to establish rapport with the audience
 to keep to the time limit
 body language
 to make eye contact
 to intend to do smth
 various/different
 to attempt/try
 approximately
 remainder
 to offer an e-book service
 to launch a (publishing) project
 to download the books to (computers, mobile phones)
 media content (videos, pictures, music)
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Language for Speaking 
(Lang Bank+Audio 

Scripts)

Language for Presentations
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Advantages  and 
disadvantages
 One 

advantage/disadvantage  of 
(a book) is that…

 Another  benefit/drawback 
is that…

 You can…a book, but you 
can’t … an e-reader

 On  the  positive/negative 
side…

 On the one hand…, but on 
the other hand…

 I really prefer…because…
 The  (advantages)  are 

outweighed  by  the 
(disadvantages)…

 Overall  I  think  the 
(advantages)  are  greater 
than the (disadvantages)…

 I personally like/don’t like

Building an argument
 Some people say that … 
 In my opinion, …
 Imagine doing smth…
 A  second  point  that  is 

brought up is…
 So I believe there … 
 Therefore…
 As a result…
 So…
 Consequently
 Well, as I see it…
 As you know, …
 Interestingly, …
 The  problem  with  …  is 

that…
 One  possible  solution  to 

this problem is … 
 Basically, …
 -in fact,…
 … in addition to …
 I  think  it's  quite  probable 

…
Supporting an argument:

 Research  seems  to 
indicate…

 A recent survey showed… 
 According to a study by X, 

…
 An example of … is …

SB p.79
       Introduction

 I’m going to talk about…
 I’m going to focus on …
 My  talk/lecture/paper  is 

about…
 The  subject  of  my 

talk/lecture/paper is…
Structure

 This  talk  will  be  divided 
into…parts

 The  first/second/next/last 
part…

 Next/Firstly/Secondly/Then/F
inally  I/we  will  look 
at/discuss…

Clarifying/rephrasing
 In other words, …
 …that is to say, …
 To put it another way…

Summarizing
 To recap, …
 So, we have discussed…
 To summarize, …

Changing subject
 Now, let's turn to …
 Moving on, …
 Let's turn our attention to …

Concluding
 So, we have looked at…
 In conclusion, …
 To conclude, …

Useful expressions 
 What I'd like to do in today's 

lecture is …
 The  question  we  ask  is 

simple: …
 Let's begin with… 
 The  next  ...  (innovation)  I 

want to look at is …
 The  …  (technology)  I'm 

tolking about here is …
 As will become clear below…
 Therefore,  the  main 

arguments in favour of … are 
as follows.

 Is everyone with me so far?
 Let me put that another way.
 Are there any questions?
 I have a slide of …
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Destination C1&C2

 Примерный план работы над темой
АУДИТОРАЯ РАБОТА

Количество 
часов

Аспект темы Литература

2 Essential vocabulary

Technological Advances, 
Listening

SB Academic Skills, Listening, Speaking and Study 
Skills p. 76 - 79

2 Vocabulary Development

Receptive Vocabulary

SB Academic Skills, Listening, Speaking and Study 
Skills p. 82
Destination C1&2

2 Video

          2 Video
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         2
Giving and supporting 
opinions, Speaking

Giving a 
presentation on new 
technology, Speaking

SB Academic Skills, Listening, Speaking and 
Study Skills p. 80, 81 + TB Photocopiable Speaking 
Activities p. 87 

2 Communication and 
technology, Reading

Vocabulary Development

SB Academic Skills, Reading, writing and Study Skills 
p. 76-78, 82

2 What is a presentation? Handout “What is a presentation?” 

2 Language for 
presentations, Speaking

Interpreting and 
translating, Writing for 
Speaking

SB Academic Skills, Reading, writing and Study Skills 
p. 79, 80-81

          2 Giving presentations, 
Speaking

Based on students’ own research

2 Резервные часы 
(используются по 
усмотрению 
преподавателя)

……………………

2 Контроль 
приобретенных знаний и 
навыков, 
сформированных 
умений устной и 
письменной речи

1. Use of English (15 min)
2. Essay: 
comparison/expository/opinion/evaluation/discursive 
(45 min )

        3. Reading
        4. Listening

2 Контроль 
приобретенных знаний и 
навыков, 
сформированных 
умений устной и 
письменной речи

Monologues
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Предлагаемое  распределение  часов  является  примерным  и  может  в  некоторой  степени 
корректироваться (допустимое отклонение 30%) преподавателем в зависимости от уровня и 
потребностей группы. 

Рекомендуемое задание для самостоятельной работы

 Экстенсивное  чтение: чтение  главы 10  Plugged  In  At  Home из  книги  The Road 
Ahead by Bill Gates,  выполнение  заданий,  содержащих  вопросы  в  тестовой  и 
открытой  форме,  с  письменной  фиксацией  запрашиваемой  информации  в  плане 
(outline).  План,  заполненный в рукописном варианте сдается  преподавателю за  7 
дней до окончания работы над темой. 

I List all the advantages of the highway according to the author.
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________

II   In the chapter there is a description of Bill Gate's house. What is said about each idea? 
Circle the letter of a sentence that gives the best summary.

1. Description of the house
a. Even though the house is larger than an average house, Bill Gates does not want it to 

feel cold or unfriendly.
b. Bill Gates designed the house to accomodate one hundred people.

2. Description of the technology in the house
a. The technology is designed to be impressive and complex.
b. The technology is designed to be easy to use and energy efficient.

3. Analysis of the technology
a. The information highway is a necessary part of everyone's life.
b. Although the information highway has both positive and negative aspects, it is 

basically a positive technology.

III The following exercise is based on outline of the part of the chapter about the house. 
An outline is the skeleton of a text, showing the main ideas, supporting details, and examples. 
Outlines are useful when taking notes from texts or when organising an essay.

Complete the outline with the missing information: main ideas, supporting ideas, and 
examples from the text. You may need to look back at the reading while you are working. 

MAIN IDEA I. Fears about _______________
SUPPORT A. Reduce the time people spend socializing

EXAMPLE 1. homes will become too cozy and self-contained
EXAMPLE 2. people will become _____________

SUPPORT B. Not in agreement
EXAMPLE 1. people are social animals
EXAMPLE 2. highway only provides more entertainment and _____________ 
options

a. ________________
b. ________________
c. ________________

EXAMPLE 3. people will decide to spend as much time out of their homes
  MAIN IDEA II. Benefits of the information highway
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A. Makes it easier to:
1. maintain_____________
2. find_________________

B. Makes life more interesting
1. people will meet in person
2. meet people with common interests

 III. Began thinking about home in the late 1980s
A. Style preferences

1. __________________
2.  not ostentatious

B. Must accommodate sophisticated and changing technology
1. not obtrusive
2. functions as servant, not master

IV. Selected the perfect property
A. Location

1. ___________
2. easy commuting distance

B. Living space – average size
1. living room

a. size = ____________

b. area for ____________ or _____________

               2. other cozy spaces for one or two people
               3. _________________
                      a. accommodates one hundred
 V. ___________ controls the home environment

A. Tells the home ___________ and _______________
B. House uses pin information to meet your needs

1. ______________ follows you
2. ______________ follows you
3. ______________ follows you

VI. Other readily and easy available technology
A. Hand-held remotes and consoles in each room

1. controls tell monitors:
a. ________________
b. ________________

B. Visual displays
1. large choice

a. thousands of pictures
b. _________________
c. _________________
d. television programmes
e. many options for selecting information

2. house can control visual displays
a. materialize when you ___________ and vanish when you _____________
b. house can change programming depending on ___________

VII. Home has a state-of-the-art database
A. First homeowner to have ot
B. Database has more that _________________

1. includes photographs
2. includes _____________

C. Guests can call up anything they like
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1. __________________
2. pictures of sunsets
3. skiing in the Ands, etc.

VI. Future availablity of quality images
A. On the information highway
B. In homes

IX. Conclusion: Experimenting and the future
A. Bill Gates enjoys experimenting and may decide to:

1. ______________
2. ______________

B. Hopes
1. may like everything
2. wonder how ______________

Критерии оценивания:
Записи полные,  четкие и хорошо организованы. Допущено не более 1ой орфографической, 

лексической или грамматической ошибки.  Использована активная лексика урока (от 10 слов). 
Strong Pass

Записи полные, но не всегда точные, есть недочеты в организации. Допущено не более 2х-3х 
орфографических, лексических и грамматических ошибок. Активная лексика урока - 5-10 слов. 
Pass 

Записи  полные,  но  не  всегда  точные,  есть  недочеты  в  организации.  Допущено  более  4х 
орфографических, лексических, грамматических ошибок. Активная лексика урока – до 5 слов. 
Weak Pass

Записи отсутствуют не сданы преподавателю. Fail 

8. Образовательные технологии14

Достижение  обозначенных  выше  целей  освоения  дисциплины  «Практический  курс 

первого  иностранного  языка  (Модуль  «Практика  речи»)  и  формирование  компетенций, 

обозначенных  в  Образовательном  стандарте  НИУ  ВШЭ,  основывается  на  использовании 

следующих образовательных технологий:

1) технологии  традиционной  учебной  деятельности,  которые  реализуются  в  форме 

системны практических занятий, построенных в соответствии с целями и задачами 

освоения содержания дисциплины, и используются для:

 последовательной передачи знаний небольшими порциями, 

 поэтапного формирования, совершенствования и развития навыков и умений;

 развитие мыслительных процессов.

Традиционные  технологии  предполагают  постановку  преподавателем  и  принятие  и 

уточнение студентом четких целей обучения и обеспечение соответствующего планирования 

их  достижения;  опору  на  применение  наглядно-иллюстративных  методов  обучения; 

фронтальную, индивидуальную, групповую и парную работу преподавателя со студентами на 

14 Трактовка понятия «технология» дается по методическому пособию «Современные образовательные 
технологии в учебном процессе вуза [Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, 
Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – 
Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с.»
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учебных  занятиях,  наличие  эпизодически  возникающей  обратной  связи  преподавателя  со 

студентом;  индивидуальную  работу  студента  с  учебной  литературой;  наличие 

самостоятельной домашней работы для подготовки к отдельным фиксированным в стабильном 

расписании  занятиям;  текущую  проверку  выполнения  самостоятельных  заданий  студента 

преподавателем;  оценку  преподавателем  академических  результатов  студентов  с  помощью 

выполнения  текущих  контрольных  работ,  итоговых  зачетов  и  экзаменов,  проводимых  по 

семестрам  в  соответствии  с  учебным  планом  по  дисциплине.  Традиционные  технологии 

ориентированы в основном на решение предметных задач, обозначенных выше. 

2) инновационные  технологии  активного  обучения,  которые  характеризуются 

активизацией поведения и мышления студентов и высокой степенью их вовлеченности 

в учебный процесс (активность студента сопоставима с активностью преподавателя); 

обязательностью  взаимодействия  учащихся  между  собой  и/или  с  преподавателем; 

наличием  предпосылок  для  поэтапной  оценки  успешности  и  полноты  усвоения 

материала; творческим характером заданий. 

В рамках курса используются:

 проектная технология: краткосрочные минипроекты;

 технология  организации  исследовательской  деятельности  (студенческие 

конференции и дискуссии);

 элементы кейс-технологии;

 ролевые игры;

 технологии «мозгового штурма»;

 технология «Критическое мышление»;

 технология «Дебаты».

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

 10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы для эссе

 Old historic building should be replaced by modern and sustainable building. To what extent 
do you agree and disagree?

Темы монологических высказываний

 The importance of having good study habits
 Learning styles
 Multiple intelligence

Темы для дискуссии

 How can universities help freshmen to adapt to a new academic environment?
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 How can universities help students to be academically successful?

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации

Темы для эссе c выражением собственного мнения

 Should free trade be fair? 
 Does globalization affect the world’s economies in a positive way? 

Темы монологических высказываний

 Free trade should really be free.
 Is free trade fair trade?
 Challenges of living in a global village.

Темы для дискуссии
 What can local cultures do in order not to be suppressed by the global one?
 Is "globalization" another word for Americanization? 

Presentations

You may choose to prepare presentations about recent developments in one of the 
following areas:

 Nanotechnology
 Cloning
 Robotics
 Genetic engineering
 Personal electronics
 Artificial intelligence

10.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется следующим образом:

О результирующая  = О накопленная завершающая * 0,6 + О экзаменационная * 0,4 

Так как дисциплина преподается в течение четырёх модулей, 

О накопленная завершающая = (О накопленная за 1 модуль + О накопленная за 2 модуль + О накопленная за 3 модуль+ О накопленная за 4 

модуль) : 4
 
Накопленная оценка рассчитывается следующим образом

О накопленная = (О ауд  + О текущий контроль  + О сам работа ): количество оценок

Оценки  за  самостоятельную  работу  и  текущий  контроль  выставляются  на  основе 
единых критериев по 10-ти балльной шкале. 

Во  втором  модуле на  экзаменационной  неделе  студенты  сдают  экзамен 15 по 
дисциплине. Экзаменационная оценка включает в себя оценку за письменную часть -50% и за 
устную часть – 50%.

Письменная  часть проводится  на  последней  неделе  модуля.  Включает  задания  на 
аудирование и чтение.
Типы заданий.

15 Демоверсия экзамена прилигается в отдельном документе
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Listening: sentence completion, multiple choice, matching, true/false/not given;
Reading: paragraph headings, matching, sentence completion, true/false/not given.

Пример карточки для монолога:

Describe a website you can use for studying
You should say:

 what it is
 how often you visit it 
 what kind of information it offers

and explain why you think it is useful

Формула оценки за экзамен:

Оэкзамен  = 0,5 ·Оэкзамен письм.  + 0,5 ·О экзамен устн.

Накопленная оценка по практике речи рассчитывается по следующей формуле:

О накопленная = О ауд + О текущий контроль + O итоговый контроль

В данной  формуле  О накопленная составляет  среднее  арифметическое число  от  общего 
числа  оценок.  Общее  число  оценок  зависит  от  количества  работ  текущего  и  итогового 
контроля.

Например, накопленная оценка по практике речи за первый модуль это:

О  аудиторная =  работа  на  практических  занятиях.  Выставляется  по  системе  трёх 

составляющих:  attendance/participation/homework.  Каждая  составляющая  оценивается  по 

системе +/-.

Аудиторной оценкой, которую студент получает в конце 1-го, 2-го, 3-го и 4-го модулей 

является среднее арифметическое плюсов, полученных за каждую составляющую в течение 

модуля  (оценка  проставляется  раз  в  модуль)  и  переведённых  в  10  балльную  шкалу  на 

основании следующей таблицы:

10 93-100%
9 88-92%
8 80-87%
7 70-79%
6 60-69%
5 50-59%
4 40-49%
3 30-39%
2 20-29%
1 11-19%
0 0-10%
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О  за текущий контроль  включает результаты за промежуточные самостоятельные работы. 

Количество работ определяется преподавателем. 

Так, например:

О промежуточная самостоятельная работа 1 + О сам.р.2 + О сам.р.3 + О сам.р.4 + …  

О за итоговый контроль урока выставляется по результатам контрольных работ в конце 
каждого раздела в  конце каждого раздела.  Таким образом,  общее число оценок зависит от 
количества проведённых работ.

О за самостоятельную работу выставляется на основе результатов выполнения задания 

по  экстенсивному  чтению  или/и  аудированию  по  единым  для  всех  студентов  программы 

критериям.  Критерии  описаны  в  приложении  к  программе  «Самостоятельная  работа 

студентов». 

Критерии могут корректироваться преподавателем при условии согласования с академическим 

руководителем  программы  и  своевременного  информирования  остальных  преподавателей, 

работающих по РПУД, и студентов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы доводятся до сведения студентов на первом 

занятии по теме. 

Оценка за самостоятельную работу оценивается в системе Fail-Weak Pass-Pass-Strong 
Pass (0-1-2-3), общая оценка за самостоятельную работу складывается из оценок, полученных 
за самостоятельную работу в течение модуля:

Осам. работа мод = Ʃ Осам. работа  n / n,

a затем переводится в десятибалльную систему по таблице:
3 10

2,7 9

2,4 8
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2,1 7

1,8 6

1,5 5

1,2 4

0,9 3

0,6 2

0,3 1

0 0

Для округления оценок используется следующий способ: цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. 

Цифры 1, 2, 3, 4, 5,  округляются до 0. Таким образом, оценка 2,6 округляется до 3, а оценка  

2,5 – до двух. 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Ниже представлен перечень учебников по Практике речи. Перечни учебников  по 
грамматике и фонетике даны в Модуле 2 РПУД «Практическая грамматика» и Модуле 3 РПУД 
«Практическая фонетика». 

12.1. Базовые учебники

1. Headway Academic Skills Listening, Speaking and Study Skills, Level 3. Oxford University 
Press (Доступна электронная версия)

2.  Headway Academic Skills Reading, Writing and Study Skills, Level 3. Oxford University 
Press (Доступна электронная версия)

12.2.  Основная литература

1. Mann, Malcolm and Taylore-Knowles, Steve (2008) Destination C1&C2. Macmillan 
Publishers (Доступна электронная версия)

2. Folse, Keith S., Muchmore-Vokoun, April and Vestri Solomon, Elena (2010) Great 
Writing 4, Essays. HEINLE CENGAGE Learning, USA

3. Avademic  Vocabulary  in  Use,  Michael  McCarthy, Felicity  O'Dell,  Cambridge 
University Press, 2008.

12.3. Дополнительная литература

1. Zemach Dorothy E. and Rumisek Liza A. (2007) Academic Writing. From Paragraph to 
Essay. Macmillan

12.4.  Справочники, словари, энциклопедии

Cambridge Dictionary. http://dictionary.cambridge.org/ru/
Oxford Online Collocation Dictionary. http://oxforddictionary.so8848.com/
The Free Dictionary by Farlex. 

http  ://  www  .  thefreedictionary  .  com  /  Oxford  +  English  +  Dictionary  +  Online  
Thesaurus. http  ://  www  .  thesaurus  .  com  /  
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http://www.thesaurus.com/
http://www.thefreedictionary.com/Oxford+English+Dictionary+Online
http://oxforddictionary.so8848.com/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Felicity+O'Dell&search-alias=books&field-author=Felicity+O'Dell&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Michael-McCarthy/e/B01NAELHWD/ref=dp_byline_cont_book_1


13.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук (компьютер) + доступ у Интернету
Проектор или смарт доска
Колонки
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