
Домашнее чтение англоязычных текстов. Модуль 1 и Модуль 2 

 
Место дисциплин в структуре ООП бакалавриата . Курс по выбору Домашнее 

чтение англоязычных текстов. Модуль 1 («The Sandcastle» by Iris Murdoch)  
представляет собой дисциплину по выбору вариативной части первого цикла. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:  
– овладение студентами навыками по формированию иноязычного речемышления 

при работе с художественным текстом на основе функционально-познавательного 
подхода. 
 
Задачи: 
 
1) увеличение словарного запаса студентов,  
2) умение пересказывать содержание прочитанного, выражать мысли по поводу 
прочитанного,  
3) умение обобщать прочитанный материал и получать знания о стране изучаемого языка,  

 
4) умение читать оригинальную художественную литературу на изучаемом языке для 
развития устной речи,  
5) обогащение словарного запаса, 
6) знакомство с культурой и литературой страны изучаемого языка, 

7) развитие аналитического мышления. 

 
Курс по выбору 13 Домашнее чтение англоязычных текстов. Модуль 2 (“The 

Moon and Sixpence” by W.S. Maugham) представляет собой дисциплину по выбору 
вариативной части первого блока.  

Цель и задачи дисциплины 
Цель:  

– овладение студентами навыками по формированию иноязычного речемышления 

при работе с художественным текстом на основе функционально-познавательного 
подхода. 
 
Задачи: 
 

1) увеличение словарного запаса студентов,  
2) умение пересказывать содержание прочитанного, выражать мысли по поводу 
прочитанного,  
3) умение обобщать прочитанный материал и получать знания о стране изучаемого 
языка,  
4) умение читать оригинальную художественную литературу на изучаемом языке 

для развития устной речи,  
5) обогащение словарного запаса, 
6) знакомство с культурой и литературой страны изучаемого языка, 

7) развитие аналитического мышления. 
В результате изучения дисциплины студент 

знает: 

– закономерности языковых систем изучаемых языков (фонетической, лексической, 
грамматической, орфографической); 

– сферы, темы, проблемы, ситуации применения иностранного языка в рамках 
программы; 

– закономерности и особенности иноязычной картины мира; 

– соответствия родноязычной и иноязычной картин мира; 
– особенности концептной картины мира другой национальной ментальности; 



умеет: 

– осуществлять смысловое понимание устной и письменной речи в рамках 
изученных тем; 

– выражать содержание устноречевого и письменноречевого высказывания, а также 

воздействовать на речевое и неречевое поведение собеседника (собеседников) в рамках 
изученных тем; 

– выстраивать иноязычное речевое поведение в соответствии с языковой и 
концептной картинами мира как изучаемого, так и родного языков; 

владеет: 

– навыками узнавания языковых явлений в процессе аудирования и чтения 
иноязычных текстов в рамках изученных тем; 

– произносительными, лексическими, грамматическими, орфографическими 
навыками построения устноречевого и письменноречевого высказывания, а также 
диалогическими клише, выражающими различного рода отношения. 


