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Данное учебное пособие предназначается 

для широкого круга начинающих или продолжа-
ющих изучать английский язык. цель учебни-
ка — научить правильно читать, понимать без 
словаря и пересказывать на английском языке 
неспециальные тексты средней трудности, при-
вить обучаемым навыки чтения оригинальной 
литературы, навыки монологической и диало-
гической речи, используемой в повседневном 
общении.

Учебное пособие «Английский язык — Ба-
зовое владение» адаптировано для изучения 
английского языка по интенсивной методике об-
учения иностранным языкам с использованием 
техники многократной мнестической регрессии.

Пособие создано на основе многолетнего 
опыта работы по данной методике как с начи-
нающими изучать английский язык, так и с про-
должающими его изучение. Оно собрало в себе 
актуальные темы для общения, а также основ-
ные аспекты грамматики английского языка. 
Полное усвоение данных материалов позволит 
обучаемым понимать основные идеи четких со-
общений, сделанных на литературном языке на 
различные темы, типично возникающие на рабо-
те, учебе, досуге и т.д.; также даст возможность 
общаться в большинстве ситуаций, которые мо-
гут возникнуть во время пребывания в стране 
изучаемого языка. При этом обучаемый сможет 
составить связное сообщение на известные или 
особо интересующие темы, описать впечатле-
ния, события, надежды, стремления, изложить 
и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Учебное пособие состоит из 10 разделов. В 
каждом разделе содержится грамматический ма-
териал и тексты для чтения. 

Грамматический материал систематизиро-
ван, его порядок строится от простого к слож-
ному. Тексты для чтения построены по такому 
же принципу, основываясь при этом на грамма-
тические сведения, упомянутые в соответству-
ющем разделе.

Для максимально эффективного запомина-
ния и использования изученного лексического 
материала после каждого текста приведены во-
просы по нему, а также текст для перевода с рус-
ского на английский язык. Таким образом, это 
дает возможность многократного повторения 
лексики для лучшего её усвоения и употребле-
ния. Это способствует развитию навыков устной 
речи, в чем и состоит главная задача обучения.

Все тексты удовлетворяют условиям исполь-
зуемой при обучении техники мнестической ре-
грессии:

1. Тексты отражают решение ситуативных и 
проблемных лингвистических задач, выполне-
ние разных видов мыслительных операций от 
анализа, обобщения, сравнения до выявления 
закономерностей, логических связей, характер-
ных особенностей объектов познания.

2. Тексты соответствуют по уровню сложно-
сти грамматическому материалу на каждом кон-
кретном занятии, а лексика соответствует прой-
денному накануне грамматическому материалу. 

3. Текст отражает поведение лексической 
единицы в зависимости от рода, числа, спря-
жения, склонения, наклонения и изменения по 
временам. 

Данное учебное пособие является детально 
проработанным собранием из различных источ-
ников тем, актуальных для общения на базовом 
уровне. Также оно содержит дополнения со сто-
роны автора.

Учебное пособие для изучения английского 
языка по интенсивной методике обучения ино-
странным языкам с использованием техники 
многократной мнестической регрессии
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Пособие может использоваться студентами 
математических факультетов педагогических 
вузов в рамках дисциплин вузовского компо-
нента, изучающих вопросы организации дидак-
тических игр при обучении математике. Книга 
также предназначена для использования на 
уроках математики в 5‒6 классах, для организа-
ции домашних заданий, индивидуальной и вне-
классной работы. 

Пособие направлено на формирование 
устойчивого интереса школьников к математи-
ке, содержит богатый дидактический материал 
по различным темам курса математики 5 и 6 
классов. Оно содержит задачи на все действия 
с натуральными и с целыми числами, обыкно-
венными и десятичными дробями, на проценты, 
координаты, геометрический материал, которые 
включаются в 40 дидактических игр. Среди ко-


