
Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 

Цель:  
– овладение студентами навыками по  формированию иноязычного речемышления 

при работе с художественным текстом на основе функционально-познавательного 

подхода. 

Задачи: 

– увеличение словарного запаса студентов,  

– умение пересказывать содержание прочитанного, выражать мысли по 

поводу прочитанного,  

– умение обобщать прочитанный материал и получать знания о стране 

изучаемого языка, 

– умение читать оригинальную художественную литературу на изучаемом языке для 

развития устной речи,  

– обогащение словарного запаса,  

– знакомство с культурой и литературой страны изучаемого языка,  

– развитие аналитического мышления.  

Место дисциплины в ООП, межпредметные связи  

Курс по выбору Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык, 

Немецкий язык/немецкий язык». 

Дисциплина Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 является составной 

частью вузовской программы по подготовке высококвалифицированных специалистов, 

активно владеющих иностранным языком как средством социокультурной и 

межкультурной коммуникации.  

Освоение курса позволяет более успешно осваивать дисциплины Английский язык: 

практика устной и письменной речи, Английский язык: анализ художественного текста, 

Английский язык: письменная речь, Английский язык: пресса. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Английский язык: домашнее чтение. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления 

компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию, постановке 

цели и выбору ее 

достижения 

– умеет раскрывать основное 

содержание предмета общения, 

аргументировать, 

абстрагироваться от 

второстепенной информации, 

сравнивать факты, определять их 

значение;  

– владеет навыками работы со 

словарем; 

– владеет навыками перевода с 

английского языка на русский и с 

русского на английский с 

помощью словаря и без него; 

умеет чётко излагать содержание 

прочитанного и умеет 

высказывать своё мнение на 



английском языке; 

ОК-3 

– способен понимать 

значение культуры как 

формы человеческого 

существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества 

– знает место данного 

литературного произведения в 

периодизации английской 

литературы; 

– имеет представление об 

инокультурном поведении: 

обычаях, обрядах, ритуалах; 

– знает национальные культурные 

реалии стран изучаемых языков; 

– умеет оценивать факты 

национального поведения, а также 

национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; 

ОК-6 

– способен логически верно 

строить устную и 

письменную речь; 

– умеет использовать языковые 

средства (произносительные, 

лексические, грамматические) для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретных ситуациях 

общения;  

– владеет лексическим запасом, 

включающим слова и выражения, 

речевые формулы и клише, а 

также реалии, безэквивалентную и 

фоновую лексику из прочитанных 

произведений; 

– владеет умениями 

монологической речи в формах 

описания, повествования, 

рассуждения, а также 

диалогической речи в виде обмена 

мнениями и информацией, 

обсуждения на основе содержания 

прочитанных произведений. 

Кроме того, студент должен: 

уметь: 

– извлекать информацию из текста,  

– расширять фоновые знания, 

– интерпретировать прочитанное,  

– соотносить содержание произведения со своим личным опытом, 

– аргументированно излагать свое понимание проблем, затронутых в 

произведении. 

Содержание дисциплины 

Чтение художественной литературы, дальнейшее обсуждений содержания книги в 

коллективной беседе. 
 


