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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями учебного курса « Английский язык» являются:  

1. Свободно читать по-английски православные и инославные  тексты.  

2. Понимать содержание избранных  текстов. 

3. Иметь начальное представление о грамматической и лексической системе языка. 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

1) овладение навыками чтения;  

2) знакомство с орфографическими нормами английского языка; 

3) первоначальное знакомство с английской лексикой и грамматикой; 

4) приобретение основ языковой культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Английский язык» входит в базовую часть ООП как курс для 

Подготовительного отделения и является обязательной для изучения.  

Курс английского языка на Подготовительном отделении бакалавриата    предназначен 

для ознакомления учащихся с основами лексики и грамматики  языка. Преподавание данного 

предмета на Подготовительном отделении предполагает и усвоение учащимися содержания 

определенного круга богослужебных текстов, читаемых и поемых за церковным 

богослужением и келейно. Означенный курс также призван повысить языковой и 

общекультурный уровень учащихся и закрепить те знания и навыки, которые они приобрели в 

результате изучения курса русского языка и других филологических дисциплин в объеме 

средней школы.  

Курс состоит из 3-х разделов. 

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения курса студент обязан:  

 соблюдать орфоэпические нормы английского  языка (произношение звуков, 

расстановка ударений и проч.);  

 четко и правильно артикулировать и интонировать;    

 соблюдать традиции чтения каждого из богослужебных текстов (Евангелия, 

Апостола, молитв); 

 уметь пользоваться простейшей лингвистической терминологией 

(грамматические категории и т.п.); 

 знать основы грамматического разбора лексем и синтаксического анализа 

словосочетаний и предложений; 

 связно и грамотно выражать свои мысли на английском языке в устной и 

письменной формах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по иностранным (новым) языкам для студентов носят общеобразовательный, 

вспомогательный характер. Знание языков необходимо им для чтения и перевода 

религиозных текстов. Занятия по данной дисциплине призваны помочь студентам разобраться 

в сложной структуре текстов, для чего им даются сведения по фонетике (для чтения текса), 

лексике (для понимания семантического ядра текста), грамматике (для перевода текста, 

установления связей детерминации между частями текста). 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся теоретических 

основ лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной парадигмы 

литургических текстов, в усвоении необходимости сохранения и истолкования канонической 

церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику языка; активно овладеть  

некоторым лексическим минимумом с помощью выполнения переводов учебных текстов, 

выполнения упражнений в словообразовании и дериватах. 

На занятиях не только проходится грамматика и читаются тексты. Беседы тоже  

практикуются. В результате освоения материала студент должен: 

- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по каждому из 

означенных языков в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Самостоятельная работа 

Задание 1. 

1). Упр. 2,4. С. 21. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 8. С.22. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 2. 

1). Упр. 9. С. 22. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 3. 

1). Упр. 13, 15. С.24, 25. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 16. С. 39. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 
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Задание 4. 

1). Упр. 18. С. 27. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 10, 11, 14. С. 35, 36. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие 

для Духовных школ. М., 2003. 

Задание 5. 

1). Текст. С. 38. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр.2. С. 43. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 6. 

1). Упр. 12. С. 24. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Текст. С. 47. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 7. 

1). Упр.4.5. С. 62,63. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 5-8. С. 73-74. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 8. 

1). Упр. 8,9. С. 64. Упр.16. С. 65. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное 

пособие для Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр.11. С. 75. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 9. 

1). Упр.13,14. С. 65. Упр. 17. С. 66. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное 

пособие для Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 19. С. 77. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 10. 

1). Упр. 3-5. С. 95. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 10. С. 97. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

3). Упр.15-18. С. 110-111. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

Задание 11. 

1). Упр.1-4. С. 117- 120. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

2). Упр. 6-8. С. 96-97. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для 

Духовных школ. М., 2003. 

6.2. Промежуточная аттестация 
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Тест содержит задания по темам: личные, притяжательные, вопросительные и возвратные 

местоимения; формы глагола to be в Present, Past Indefinite; утвердительная, вопросительная и 

отрицательная форма правильных и неправильных глаголов в Present, Past Indefinite; основные 

типы вопросов. 

 

Задание №1. 

Вставьте подходящие по смыслу личные местоимения. 

… am a student of Tula Seminary. 

… is a very famous writer. 

… are Russian Orthodox believers. 

I have a new film on DVD. … is interesting. 

 

Задание №2. 

Замените выделенные слова личными местоимениями.  

Our professor teaches the students to work in archives. 

Grandmother likes to talk with her grandson about past times. 

My brother and sister will visit us next week. 

My parents and I plan to go to the Black Sea. 

 

Задание №3. 

Выберите правильные притяжательные местоимения. 

Is this your/yours house? 

They brought us  their/theirs new books and we showed them our/ours. 

My/mine room is not on the 1st floor. My/mine is on the 2
nd

 floor. 

 

Задание № 4. 

Употребите правильное возвратное местоимение (myself, himself, herself, itself, yourself, 

themselves, ourselves, yourselves). 

I shall do it  … 

She likes to wash … with cold water. 

Please help … 

This system discredited … 

 

Задание № 5. 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени. 

Yesterday we (to go) to the church in the morning. 

I (to be) very interested in it now. 

My friend  usually (to spend) much time at the computer. 

He (to travel) to Pskov last summer. 

Three years ago he (to write) a new book. 

We (to study) many new subjects this year. 

 

Задание № 6. 

Переведите на английский язык следующие предложения. 
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   Я закончил школу. Сейчас я студент. Ты учишься или работаешь? У тебя есть друзья? Мои 

друзья учатся в Тульской семинарии. Нам нравится наша семинария. Мы будем учиться пять 

лет.  

 

Задание № 7. 

Образуйте отрицательную форму следующих предложений. 

 

We study five days a week. 

Last month was very difficult for me. 

Our students are very interested in chemistry. 

My mother speaks very good French. 

These books produced a great impression upon me. 

They came to us early in the morning. 

 

Задание № 8. 

Задайте к предложениям последовательно общий, альтернативный и специальный вопросы. 

 

We are the first year students. 

1. … 

2. … 

3. … 

She likes to sing. 

1. … 

2. … 

3. … 

They travelled around Russia. 

1. … 

2. … 

3. … 

1. … 

We study at Tula Theological Seminary. 

1. … 

2. … 

3. ... 

His parents brought him a new computer. 

1. … 

2. … 

He is very interested in technology. 

1. … 

2. … 

3. … 

  


