


МО  3 / 5 

(новое) 

Реферирование 

статьи (ESP) 

Ролевая игра: 

‘Developing a 

recovery strategy’ 

(GE) 

Круглый стол:  “The 

Impact of Technology 

on Mankind “ (GE) 

Итоговые тесты 

(GE, ESP) 

МО 4 / 

(новое) 

Искусство и 

развлечение 

написание эссе  (GE) 

Дискуссия/дебаты 

Мировая 

глобализация: 

плюсы и минусы 

(ESP) 

Двусторонний 

перевод (ESP) 

Написание эссе 

(GE) 

Итоговые тесты 

(GE, ESP) 

Иностранный язык (первый) (английский) 

Специаль- 

ность 

Курс/ 

/семестр 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МП  1 / 1 

 

Дискуссия (ESP) 

Discussion: the Magna 

Carta 

Контроль понимания 

прочитанного(GE)Home 

Reading Story 1 

Круглый стол (ESP) 

“Criminals need 

more help than 

punishment” 

Написание 

эссе(GE) Writing a 

for-and-against 

essay. Sport. 

Итоговый 

тест(ESP) 

МП  2 / 3 

 

A written translation. 

Civil and Public Law. 

(ESP) 

Дискуссия  (GE) 

Discussing the influence 

of globalization on a 

person’s life, country and 

the world. 

Лексический Тест 

(ESP) 

 

Письменное 

творческое задание 

(GE) Writing a 

review of a film. 

Итоговый тест 

(ESP) 

МП  3 / 5 

 

Творческое задание 

открытого типа: 

“Writing a covering 

letter” (GE) 

Дебаты: Does the UN 

look more like an elitist 

club where some 

countries are in and the 

rest are just losing the 

game? (ESP) 

Устный 

опрос с 

использованием 

схемы-диаграммы: 

EU Institutions 

(ESP) 

 

 

Проект-

исследование: 

“Functions of 

International 

Organizations.” (GE) 

 

Итоговые 

тесты(GE) 

(ESP) 

МП  4 / 7 

 

Тематическая 

дискуссия: 

“Unwritten Rules 

Concerning Social 

Behaviour.” (GE) 

Составление сообщения 

для 

проблемной дискуссии: 

Marriage & Divorce 

(ESP) 

Презентация 

проекта по языку 

специальности: 

Forms of Intellectual 

Property Protection 

(ESP) 

Тематическое 

исследование: 

“Tendencies in 

migration. The 

relationship between 

economics and 

migration.” (GE) 

Итоговые 

тесты(GE) 

(ESP) 



Иностранный язык (второй) (английский) продолжающие 

Специаль-

ность Курс/ 

/семестр 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО 1 / 1 

 

Написание эссе 

по теме “Family 

History” (GE) 

Перевод текстов 

по теме “Flora and 

Fauna of Great 

Britain” (ESP) 

Презентация проекта по 

теме “English in 

Business Presentations” 

(GE) 

Дискуссия по теме 

“British Life in the 

Early Middle Ages” 

(ESP) 

Итоговые тесты 

(GE, ESP) 

Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) (английский) продолжающие 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

MO 

2/3 

 

Написание эссе 

“Childhood is the 

Happiest Time of Life” 

(GE) 

Выполнение 

лексического задания 

по теме “The British 

Parliament: Duties and 

Ceremonies” (ESP) 

Презентация проекта 

по теме “Launching 

and Advertising Your 

Business” (GE) 

Перевод текстов по 

теме “Great Britain 

during the Restoration” 

(ESP) 

 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

MO 

3/5 

 

Подготовка 

сообщения для 

круглого стола по теме 

“Political Parties of the 

Republic of Belarus” 

(ESP) 

Написание эссе по теме 

“My Plans for Life” (GE) 

Презентация проекта 

по теме “Fake News” 

(GE) 

Перевод текста по 

теме “UN’s Most 

Important Agreements 

on Human Rights” 

(ESP) 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

MO 

4/7 

 

Написание эссе по 

теме “The Teacher I 

will Always 

Remember” (GE) 

Презентация проекта 

по теме “Arts in the 

USA” (ESP) 

Исследование по теме 

“Our Biological Time” 

(GE) 

Подготовка сообщения 

для круглого стола по 

теме “The Republic of 

Belarus and its 

Geopolitics” (ESP) 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

Иностранный язык (второй) (английский) продолжающие 

 Виды контроля текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МП 

1/1 

 

Устный опрос в форме 

собеседования (GE) 

 

“University Life” 

Тематическая 

дискуссия по 

пройденной 

проблематике (ESP) 

 

“The Role of Law in 

Society” 

Тематическое 

исследование 

(GE) 

 

“The Physical Face 

of Belarus and the 

UK” 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

Контроль понимания 

прочитанного (GE) 

Перевод текста по языку 

специальности (ESP) 



МП 

2/3 

 

 

 

Презентация прокта 

(GE) 

 

 

“Healthy Living. 

Combating Obsessions” 

Тематическая 

дискуссия по 

пройденной тематике 

(ESP) 

 

“The Development of 

the British 

Constitutional System” 

Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(ESP) 

 

“The Political System 

of Belarus and the 

UK” 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

Лексико-грамматический 

тест по языку 

специальности (ESP) 

Ситуации для 

комментирования (GE) 

МП 

3/5 

 

Тематическая 

дискуссия по 

пройденной 

проблематике (GE) 

“Immigration Issues” 

Написание эссе по 

пройденной тематике 

(GE) 

 

“The Role of Mass 

Media in Modern 

World” 

Презентация 

проекта (ESP) 

 

“Human Rights 

Issues” 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

Лексический тест по 

языку специальности 

(ESP) 

Ситуации для 

комментирования (GE) 

МП 

4/7 

 

Письменный перевод 

по пройденной 

тематике (GE) 

“Interpersonal 

Relations” 

 

Тематическое 

исследование по языку 

специальности (ESP) 

“The State System of 

the USA” 

Дискуссия по 

пройденной 

проблематике (ESP) 

“The Peculiarities of 

the US Tax System” 

Итоговые тесты 

Написание эссе (GE) 

Реферированный перевод 

статьи (ESP) 

Иностранный язык (второй) (английский) начинающие 

Специаль 

ность/  курс 

/сем-р 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО    1 / 1 

 

“Страны и 

континенты” 

Лексический 

диктант 

(GE) 

Коллоквиум по 

правилам 

чтения 

(GE) 

“Имя существительное” 

Лексико-

грамматический тест 

(GE) 

“Быт. Уклад жизни” 

Диктант-перевод (GE) 

 

Устный опрос в форме 

собеседования 

Итоговые тесты (GE) 

Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) (английский) начинающие 

Специальность/ 

курс /сем-р 
Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО 2 / 3 “Past Simple” 

Грамматический 

тест. (GE) 

“ЖЗЛ: жизнь 

замечательных 

людей” 

Устный опрос. 

(GE) 

“Present Continuous vs 

Present Simple” 

Грамматический тест. 

(GE) 

“Всемирные 

кинофестивали. 

Шедевры 

киноискусства” 

Информационное 

сообщение. 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

МО   3 / 5 “Семейные 

ценности в 

странах мира” 

Презентация 

проекта. (GE) 

“ООН: история 

создания,  цели и 

принципы” 

Коллоквиум. 

(ESP) 

“Значимые научные 

открытия и 

современные 

разработки в области 

коммуникации” 

“ООН: устав, 

структура, членство, 

сессии, выборы” 

Лексический тест 

(ESP) 



Информационное 

сообщение. (GE) 

 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

 

МО 4 / 7 “Present Perfect 

Simple/Continuous” 

Грамматический 

тест. (GE) 

“ООН: 

международный 

мир и 

безопасность” 

Коллоквиум. 

(ESP) 

“Глобальные 

экологические 

проблемы: пути 

решения” 

Открытое 

эвристическое 

задание. 

(GE) 

“Права человека” 

Тематическое 

исследование (ESP) 

 

Итоговые тесты (GE, 

ESP) 

Иностранный язык (второй) (английский) начинающие 

Специаль 

ность/  

курс/ 

сем-р 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МП    1 / 1 

 

“Страны и 

континенты” 

Лексический 

диктант. 

(GE) 

Коллоквиум по правилам 

чтения. 

(GE) 

“Имя 

существительное” 

Лексико-

грамматический 

тест. (GE) 

“Моя визитная 

карточка. Я студент 

БГУ” 

Устный опрос в 

форме 

собеседования. 

(GE) 

Итоговые тесты 

(GE) 

МП    2 / 3 “Здоровый 

режим 

питания” 

Презентация 

проекта. (GE) 

“Past Simple” 

Грамматический тест. (GE) 

“ЖЗЛ: жизнь 

замечательных 

людей” 

Устный опрос. (GE) 

 

“Всемирные 

кинофестивали. 

Шедевры 

киноискусства” 

Информационное 

сообщение.  (GE) 

Итоговые тесты 

(GE) 

МП    3 / 5 “Семейные 

ценности в 

странах мира” 

Конкурс 

презентаций. 

(GE) 

“Юридическая терминология: 

основные понятия” 

Коллоквиум. (ESP) 

“Значимые научные 

открытия и 

современные 

разработки в 

области 

коммуникации” 

Информационное 

сообщение. (GE) 

“Судебный этикет. 

Юридическая 

этика” 

Контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу. (ESP) 

Итоговые тесты. 

(GE, ESP) 

МП    4 / 7 “Ведущие 

университеты 

мира. Рейтинг 

лучших” 

Презентация 

проекта. 

(GE) 

“Юридические 

меморандумы”Тематическое 

исследование. (ESP) 

 

“Глобальные 

экологические 

проблемы: пути 

решения” 

Открытое 

эвристическое 

задание. 

“Контрактные 

отношения” 

Коллоквиум. (ESP) 

 

Итоговые тесты 

(GE, ESP) 



(GE) 

Западный иностранный язык (базовый уровень), Западный иностранный язык (основной 

уровень), Практика перевода западного иностранного языка 

Специальность/  

курс / семестр 

Виды контроля текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ЛСВ    1 / 1 

Западный 

иностранный 

язык (базовый 

уровень) 

 

Презентация 

проекта: Места, 

которые мне 

дороги в 

Беларуси 

Открытое 

эвристическое 

задание: 

Путешествие по 

Соединенному 

Королевству 

Великобритании 

Северной 

Ирландии 

Лексико-

грамматический тест: 

Headway Intermediate    

Unit 3 

 

Реферат: 

Всемирное 

наследие 

ЮНЕСКО в 

Великобритании 

 

 

 

ЛСВ   2 / 3 

Западный 

иностранный 

язык (основной 

уровень) 

Эссе: Чему 

стоит поучиться 

у поколения Z. 

Опрос по 

пройденному 

материалу: 

Многоликая 

страна 

Соединенные 

Штаты Америки 

Коллоквиум: 

Грамматические 

конструкции и 

выражения Future 

forms 

Задание 

проектного типа: 

Всемирное 

наследие 

ЮНЕСКО в США 

ЛСВ   3 / 5 

Практика 

перевода 

западного 

иностранного 

языка 

Опрос по 

пройденному 

материалу: 

Перевод и его 

виды, стратегии 

перевода 

 

Проект: 

Туристическая 

индустрия в 

Республике 

Беларусь, странах 

Ближнего и 

Дальнего Востока: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Письменный   перевод 

E-R: Перевод 

многозначных слов, 

интернационализмов и 

«ложных друзей 

переводчика» 

 

 

Информационное 

сообщение/ 

презентация: 

Истории успеха в 

бизнесе: портрет 

успешного 

предпринимателя 

ЛСВ    4 /7 

Практика 

перевода 

западного 

иностранного 

языка 

Перевод E-R: 

Фразеологичес-  

  кие 

словосочетания 

Создание 

глоссария новых 

лексических 

единиц: 

Природные 

катаклизмы и 

последствия 

Тест: История США Тематическое 

исследование: 

Глобальные 

проблемы 

современности 

ЛСВ    5 / 9 

Практика 

перевода 

западного 

иностранного 

языка 

Письменный 

перевод 

научных статей 

и текстов R-E 

Сообщение/ 

доклад для 

тематической 

дискуссии: 

Проекты, деловые 

встречи и деловые 

визиты 

Индивидуальные или 

групповые 

презентации с 

докладами: 

Образование в США 

Задание 

проектного типа: 

Всемирное 

наследие 

ЮНЕСКО 

 

 



Зав. кафедрой английского языка 

гуманитарных специальностей, доцент                             И.Н.Ивашкевич 


