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Аннотированная программа учебной дисциплины: Работа с прессой на уроках 
английского языка 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Иностранный язык 
Иноязычная культура 1 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Деловой иностранный язык 1 
Зарубежная литература англоязычных стран 
История культуры Англии 
История литературы англоязычных стран 
История языка Англии 
Культура речевого общения английского языка 
Производственная практика (1 профиль) 
Теоретическая грамматика 
Теория и методика обучения английскому языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для освоения дисциплины «Работа с прессой на уроках 
иностранного языка» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  
«Лексикология»,  «Практикум по культуре речевого общения», 
«Речевая деятельность».Прослеживаются также межпредметные 
связи с дисциплинами базовой части профессионального цикла, 
в частности с «Педагогикой» и «Теорией и методикой обучения 
иностранному языку», способствующими работе в коллективе.  
«Работа с прессой на уроках иностранного языка» логически и 
содержательно-методически соотносится с другими 
дисциплинами данной части, изучаемым в бакалавриате: 
«История языка», «Теория и практика перевода», «Стилистика», 
«Лингвострановедение и страноведение»; «Иностранный язык», 
важна для прохождения педагогической (производственной) 
практики.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Работа с прессой на 
уроках иностранного языка» является дальнейшее 
формирование у обучающегося лингвистической и 
коммуникативной компетенции: способности организовать свое 
речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
 Ознакомление студентов с особенностями языка 

англоязычной прессы на аутентичном материале;  
 активизация умений и навыков владения основными 

видами речевой деятельности современного английского языка 
– аудирования, говорения, чтения и письма;  

 расширение кругозора студентов, развитие навыков 
критического мышления;  
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 формирование гражданской позиции студента.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Статьи о роли образования и  профессии учителя. 
Модуль 2. Статьи о культуре и искусстве 
Модуль 3. Статьи об особенностях личности. 
Модуль 4. Статьи о взаимоотношениях человека и общества. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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