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1 Общие положения 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

(далее самостоятельная работа) обучающихся по учебному предмету ОУП.03 Иностранный язык 

предназначены для обучающихся специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 

и умений обучающихся;  

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирование умений работы в команде.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в учебном 

плане. 

Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе учебного 

предмета.   

В методических рекомендациях на основе наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное 

задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

При планировании самостоятельной работы учитывается мотивация обучающихся и 

уровень их подготовленности к самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. С этой целью разработаны методические 

рекомендации по формированию учебно-методических материалов по каждой форме 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для 

самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы. 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени, 

ч. 

Примечание 

I. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы 

2-4 1 статья (до 10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети 

Интернет 

1  

Работа со словарем, справочником 1  

Подготовка:   

Информационного сообщения по теме  3 10-20 минут 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и 

т.д. 

2-3  

II. Визуализация материала 
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Подготовка: создание презентации, буклета, 

путеводителя 
4-6  

III.Практические задания   

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Решение ситуационных задач 0,5  

Решение задач и упражнений, ответы на вопросы, 

задания в тестовой форме 

0,5  

VI. Подготовка к контролю знаний: 

- к опросу (устному, письменному) 1  

- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению 

отчета 
1-2  

- к дифференцированному зачету 8  

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель, проводит 

инструктаж по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет 

объема времени, отведенного на изучение учебного предмета.   

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по учебному предмету и внеаудиторную 

самостоятельную работу, в письменной, устной или смешанной форме, с использованием 

возможностей компьютерной техники и Интернета.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль:   

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа;  

- самостоятельно составленные тексты;   

- составление монологов и диалогов; 

- изучение грамматических  правил и выполнение упражнений; 

- подготовка наглядной информации: составление глоссариев, кроссвордов, 

путеводителей; 

- самостоятельная подготовка вопросов; 

- написание эссе; 

- чтение и перевод текстов по теме. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть 

использованы обмен информационными файлами, тестирование, защита электронных презентаций 

и др.   

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимися учебного материала;  

- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности умений обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- обоснованность и четкость изложения ответа;   

- оформление материала в соответствии с требованиями;         
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- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;   

- умение показать, проанализировать варианты действий;  

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.   

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для гуманитарных направлений 

подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

 

1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения учебного предмета 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24: Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

В результате освоения учебной учебного предмета обучающиеся должны  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; (РУУД) 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; (КУУД) 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; (ПУУД) 

- выражать готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
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умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (ПУУД) 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; (РУУД) 

- определять назначение и функции различных социальных институтов; (ПУУД) 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД) 

- владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД) 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. (РУУД) 

- иметь сформированную коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достигнуть порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-  использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

2 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в 

таблице 2. 

Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы 

Наименование 

разделов/тем 
Тематика самостоятельной работы 

норма времени  
(согласно учебному 

плану) 

1 2 3 

Раздел 1. Я, моя семья, друзья, дом  

Тема 1  Основные 

варианты английского 

языка, их сходство и 

различия 

 Составление сравнительной таблицы 

Выполнение упражнения 
2 

Тема 2  Подготовка 

рассказа об известном 

человеке 

Составление письменного сообщения 

2 

Тема 3  Употребление 

артиклей 

Выполнение грамматических упражнений 
2 

Тема 4  Множественное 

число существительных 

Выполнение грамматических упражнений 
2 

Раздел 2. Повседневная жизнь 

Тема 5  Составление 

буклета для 

абитуриентов с 

Сбор информации о колледже, составление 

сообщения, красочное оформление 2 
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использованием 

изученной лексики 

Тема 6  Известное 

учебное заведение 

Подготовка письменного сообщения 

 
2 

Тема 7  Наш колледж Подготовка устного сообщения  2 

Тема 8  Рассказ об 

интересном хобби: 

своём, друга, либо 

знаменитости 

Подготовка устного сообщения 

2 

Раздел 3.  Экскурсии и путешествия 

Тема 9.  Составление 

путеводителя по 

родному краю: визитной 

карточки, истории, 

географии, описания 

достопримечательностей 

Письменное сообщениие 

2 

Тема 10.  В турагентстве Составление диалога 2 

Раздел 4.  Социально-культурная сфера 

Тема 11.  Составление 

глоссария «Товары».  

Составление глоссария   

2 

Тема 12.  Сообщение на 

тему «Что нужно делать, 

чтобы всегда оставаться 

здоровым» 

Подготовка устного сообщения  

2 

   

Раздел 5. Россия 

Тема 13. 

Государственное 

устройство России 

Подготовка устного сообщения 

2 

Тема 14.  Подготовка 

вопросов для викторины 

«Столица нашей 

Родины» 

Составление вопросов 

2 

Тема 15.  Культурные и 

национальные традиции 

России 

Подготовка презентации 

2 

Раздел 6.  Великобритания и англоговорящие страны 

Тема 16.  

Великобритания 

Подготовка устного сообщения 
2 

Тема 17.  Рассказ об 

одном из аспектов 

жизни в 

Великобритании: 

политике, экономике, 

традиции, кухне, 

культуре, спорте 

Подготовка устного сообщения 

2 
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3 Тематика и задания самостоятельной работы 

 

Тема 1  Основные варианты английского языка, их сходство и различия 

Цель:  

 Организация деятельности обучающихся по знакомству с разновидностями 

английского языка; 

Тема 18.  

Географическое 

положение, климат, 

флора и фауна 

Великобритании 

Подготовка презентации 

2 

Тема 19.  Русские и 

английские традиции: 

общее и различия 

Написание эссе 

2 

Тема 20.  Этот 

удивительный 

англоговорящий мир 

Составление кроссворда 

2 

Раздел 7.  Здоровый образ жизни 

Тема 21.  Преимущества 

и недостатки жизни в 

моем городе 

Подготовка письменного сообщения 

2 

Тема 22.  Из истории 

Олимпийских игр 

Подготовка устного сообщения 
2 

Тема 23.  Спорт в нашем 

городе 

Подготовка письменного сообщения 
2 

Раздел 8.  Искусство и культура 

Тема 24.  Модальные 

глаголы 

Выполнение грамматических упражнений 
2 

Тема 25.  Мой любимый 

актер или актриса 

Подготовка презентации 
2 

Раздел 9. Новые чудеса света 

Тема 26.  Новые чудеса 

света 

Подготовка устного сообщения 
2 

Тема 27.  Организации 

по защите окружающей 

среды 

Подготовка устного сообщения 

2 

Тема 28.  Перевод 

статьи по теме 

«Экология». 

Перевод текста 

2 

Раздел 10.  Работа и карьера в современном мире 

Тема 29.  Деловые 

качества в моей 

профессии 

Написание эссе 

2 

Тема 30. Составление 

резюме для 

работодателя 

Подготовка письменного сообщения 

2 

Тема 31.  Подготовка 

сообщения "Как стать 

хорошим специалистом" 

Подготовка устного сообщения 

2 
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 выяснить грамматические, лексические, фонетические и орфографические 

различия. 

Форма работы: 

 составление сравнительной таблицы 

 выполнение упражнения 

Составление сравнительной таблицы: 

Заполните пропуски в таблице, пользуясь данными ниже:  

Crazy, sweater, football, vacation, shop, first floor, rubber,  the movies, shop assistant, track, pants, 

sweets, subway, cab, timetable, elevator, mail, form, postman, autumn. 

British English American English Translation 

flat apartment   

 candies  

lift   

ground floor   

taxi   

 mad  

cinema   

 schedule  

underground   

 store  

trousers   

 mailman  

holiday   

 grade  

eraser   

 soccer  

lorry   

 fall  

post   

 salesclerk  

jumper   

Выполнение упражнения: 

Переведите предложения с британского английского на американский, пользуясь 

словарём из предыдущего упражнения: 

1. To get there we can go by underground or catch a taxi. 

2. Do you like autumn? 

3. The timetable at our university changes very often. 

4. Let's send them a present by post. 

5. Jill spent two hours in the shop. She drove all the shop assistants mad (свела с ума). At last she 

bought a pair of black trousers and two jumpers.  

6. Would you like to go to the cinema? There's a good film on. 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Задание 

выполнено 

полностью, 

ошибок нет 

Задание выполнено с 

небольшими 

лексическими и/или 

грамматическими 

Выполнено со 

значительными 

ошибками 

Задание не выполнено 
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ошибками 

Тема 2  Подготовка рассказа об известном человеке 

 

Цель:  

 освоить в разных контекстах во всех видах речевой деятельности, новые 

лексические единицы по теме «Знаменитые люди» 

 давать и запрашивать информацию биографического характера 

 научить составлять высказывание об известном человеке 

Форма работы: 

 составление письменного сообщения 

Составление письменного сообщения: 

Примерный план сообщения: 

1. Say who you are going to speak about. 

2. Say where and when this person was born, who his parents were (are), what family he grew up in, 

where and how he spent his childhood. 

3. Speak about his education. 

4. Say how he studied at school, what subjects he was interested in. 

5. Say what he decided to do after leaving school (when he grew up). 

6. Say if he continued his education. 

7. Say what profession he got. 

8. Give details (in short) when  and how he became famous. 

9. Say if he still alive or when and where he died. 

10. In conclusion, say why he is famous. 

 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 3. Употребление артиклей 

Цель:  

 сформировать у обучающихся представление об артикле, как определителе имени 

существительного. 

 рассмотреть правило применения артиклей в предложениях на английском языке. 
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Форма работы: Выполнение грамматических упражнений 

 

Выполнение грамматических упражнений: 

1. Вставьте артикль, где необходимо.  
1. I have two ... sisters. My ... sisters are ... students. 2. We are at ... home. 3. My ... brother is not at ... 

home, he is at ... school. 4. My ... mother is at ... work. She is ... doctor. 5. I am not ... doctor. 6. I have 

no'... sister. 7. He is not ... pilot. 8. I have thirty-two ... teeth. 9. He has ... child. 10. She has two ... 

children. Her children are at ... school. 11. Is your father at ... home? — No, he is at ... work. 12. Where is 

your ... brother? — He is at ... home. 

2. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. We have ... large ... family. 2. My granny often tells us ... long ... interesting .. stories. 3. My ... father is 

... engineer. He works at ... factory. ... factory is large. 4. My ... mother is ... doctor. She works at ... large 

... hospital. She is at ... work now. 5. My ... aunt is ... teacher. She works at ... school. ... school is good. 

My ... aunt is not at ... school now. She is at ... home. She is drinking ... tea and eating ... jam. ... jam is 

sweet. I am at ... home, too. I am drinking ... tea and eating ... sandwich. ... sandwich is tasty. 6. My sister 

is at ... school. She is ... pupil. 7. My cousin has ... big ... black ... cat. My cousin's ... cat has two ... 

kittens. 

3. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. I am ... engineer. 2. My ... son is ... pupil. 3. He is ... good ... pupil. 4. This is ... house. 5. This is my ... 

pencil. 6. You have some ... pencils, but I have no ... pencil. Give me ... pencil, please. 7. I like your ... 

beautiful ... flower. Give me ... flower, please. 8. My ... mother is at ... home. She is reading ... interesting 

... book. 9. My ... father is not at ... home. He is at ... work. He is ... doctor. He is ... good ... doctor. He 

works at ... hospital. ... hospital is large. 

4. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. What's ... weather like today? — ... weather is fine. 2. ... sun is yellow. 3. ... sky is grey today. 4. ... 

earth is ... planet. 5. We had ... English lesson yesterday. ... teacher asked me many ... questions. ... 

questions were difficult. 

4. Where is your ... brother? — He is at ... home. He is in his ... room. He is sitting at ... table. He is doing 

his ... homework. ... homework is difficult. 5. Our ... cat is sitting on ... sofa. 6. It is very dark in ... room. 

Turn on ... light, please. 7. Nick went into ... bathroom, turned on ... water and washed his ... hands. 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Задание 

выполнено 

полностью, 

ошибок нет 

Задание выполнено с 

небольшими 

лексическими и/или 

грамматическими 

ошибками 

Выполнено со 

значительными 

ошибками 

Задание не выполнено 

 

Тема 4. Множественное число существительных 

Цель:  

 ознакомление учащихся с образованием множественного числа 

 

Форма работы: Выполнение грамматических упражнений 

 

Выполнение грамматических упражнений: 

1. Напишите данные существительные во множественном числе 
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Пример: a hat – hats (одна шляпа – шляпы) 

 

A cat –…; a box –…; a boy –… a foot –…; a glass –…; a bus –…; a sock –…; a child –…; one 

man –…; one woman –…; a mouse –…; a house –…; a tooth –…; a goose –…; a sheep –…; a dress –… 

a lady – …; a baby –…; a story – …; a fox –…; a leaf – …; a thief – …; a wolf – …; a loaf – …; a city – 

…; a sheep – …   a policeman – …; a sportsman – … a bench – …; a witch – …; a tomato – …; a potato 

– …; a photo – …;  

a kilo –…; a hero – … . 

 

2. Запишите данные ниже существительные в соответствующие колонки таблицы 

a party, a banana, a room, a day, a fly, a knife, a sandwich, a university, a shelf, a play, a key, a 

taxi, a way, a tragedy, a language, a comedy, a parrot, a dog, a watch, a puppy. 

 

-s -es -ies -ves 

    

 

Критерии оценки 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Задание 

выполнено 

полностью, 

ошибок нет 

Задание выполнено с 

небольшими 

лексическими и/или 

грамматическими 

ошибками 

Выполнено со 

значительными 

ошибками 

Задание не выполнено 

 

 

Тема 5. Составление буклета для абитуриентов с использованием изученной лексики 

 

Цель: 

 совершенствование навыков языковой компетентности, самостоятельной работы 

студентов с информационными ресурсами. 

 развитие креативных способностей, способностей к сравнению и сопоставлению 

полученных знаний, познавательной активности. 

Форма работы: составление буклета 

 

Составление буклета: 

Порядок составления  

1. Составить чёткий план изложения материала; 

2. Повторить слова, необходимые для составления буклета; 

3. Подготовить иллюстративный и графический материал. (таблицы,  графики, фотографии и  

пр.),  который является  уместным и достаточным  средством  наглядности,  помогает  в 

раскрытии  стержневой  идеи  выступления ; 
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Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции.  

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно.  

 

Тема 6. Известное учебное заведение 

Цель: 

 совершенствование навыков подготовленного письменного высказывания 

 совершенствовать лексические навыки и умения 

 повышение мотивации, воспитание уважения культуре других стран 

Форма работы: Подготовка письменного сообщения 

 

Подготовка письменного сообщения: 

Примерный план сообщения 

1. Date of foundation 

2. History of the university 

3. Famous people in the university 

4. The description of the university 

5. Areas of researching  

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. Нет 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

 

 



14 
 

Тема 7. Наш колледж 

Цель: 

 формирование и развитие коммуникативных умений на основе языковых знаний, 

навыков; 

 развитие творческих способностей, умения высказывать мнения и  делать выводы. 

 совершенствование лексических навыков по теме "Наш колледж". 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения 

Примерный план сообщения 

I study at………… 

Our college consists of …. 

In front of the college building we can see … . 

There is / are … behind it. 

Our college was founded in …. 

In our college students can get different professions such as …. 

Our school year begins … 

Our students have holidays in … 

In our college there are many … and … 

Our college has ………………………… 

Our college is equipped with….  

There are … on the ground floor; … on the first floor … . 

After classes students can …..... 

Our students are taught by skilled …. and …. 

I think our college … . 

All of us like… 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  
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Тема 8. Рассказ об интересном хобби: своём, друга, либо знаменитости 

Цель:  

 развитие коммуникативной компетенции учащихся на основе изученных 

лексических единиц 

 активизация лексики по теме 

 совершенствование речевых навыков по теме «Хобби», формирование потребности 

в организации своего свободного времени.  

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения 

Примерный план сообщения 

I have . . . (many, several, a few, only one) hobbies/hobby. 

My favourite hobby is . . . 

I enjoy . . . 

It is . . . (expensive, cheap, free) . 

I do i t . . . (in a company, alone) . 

This hobby is done . . . (inside, outside) . 

I love it because it is . . . (funny, relaxing, intellectual etc) . 

The best thing about my hobby is th at. . . 

But I don't like . . . 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 9. Составление путеводителя по родному краю: визитной карточки, истории, 

географии, описания достопримечательностей 

 

Цель: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 совершенствование знаний о родной стране, нашем крае 

 

Форма работы: письменное сообщение 

 

Примерный план сообщения 
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Its landscape is …  

Places of interest 

Historical, architectural and natural wonders 

Achievements of our district 

Culture and traditions 

The main city 

My best place 

Why I like my district 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 10. В турагентстве 

Цель:  

 развитие коммуникативных навыков 

 закрепление лексики по теме 

 развитие навыка работать в команде 

Форма работы: составление диалога 

Составление диалога: 

Составить диалог, используя фразы: 

Hello! How may I help you? 

I’d like to … 

When would you like to leave? 

How many people are going with you? 

It’s just me… 

Which city do you plan to stay in? You can choose … 

We’ve planned to stay in … 

Let’s see. There are several tours starting from … 
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Do you want to have a look? 

The departure is… 

Can you tell me a bit about the hotel? 

I`m going to reserve flight tickets for… 

How much shall I pay for it? 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

диалога. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Диалог соответствует 

теме, но объём 

недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём диалога 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

Тема 11. Составление глоссария «Товары». Разработка рекламы какого-либо товара 

Цель: 

 обобщить и закрепить учебный материал 

 закрепить знание терминов по теме 

 совершенствовать и развивать навык использования лексического запаса 

Форма работы: составление глоссария 

Составление глоссария: 

Глоссарий должен охватывать следующие разделы: 

Types of shops 

Unit of measurement 

Products 

Methods of payment 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Задание 

выполнено 

полностью, 

ошибок нет 

Задание выполнено с 

небольшими 

лексическими и/или 

грамматическими 

ошибками 

Выполнено со 

значительными 

ошибками 

Задание не выполнено 
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Тема 12.  Сообщение на тему «Что нужно делать, чтобы всегда оставаться здоровым» 

Цель: 

 формировать и активизировать лексический материал по теме «Healthy lifestyle» 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 активизация лексики по теме 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения: 

Примерный план сообщения 

Why we should keep to a healthy lifestyle 

What good and bad habits people have 

What a healthy way of life is; 

What people should do to keep fit; 

What your attitude to a healthy lifestyle is. 

A healthy living  

Physical activity 

A healthy diet 

Avoiding stressful situations 

 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 13. Государственное устройство России 

 

Цель:  

 пополнение лексического запаса. 

 знакомство с политическим устройством Российской Федерации 

 развитие умения воспринимать на слух информацию на английском языке в деталях. 
 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 
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Подготовка устного сообщения: 

 

Примерный план сообщения: 

 

I'd like to tell about. .. 

The Russian Federation was set up . 

Politically it is . .. 

The head of state is .. . 

His functions are .. . 

There are three branches of power: . 

The Federal Assembly consists of . . . 

The State Duma is elected by . . . 

The Federation Council is formed of … The legislative power . . . 

The executive power . . . 

The judicial power . 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 14.  Подготовка вопросов для викторины «Столица нашей Родины» 

Цель: 

 обобщить материал по теме: «Moscow, its past and present» 

 активизировать и совершенствовать лексический материал  

 обобщить пройденный грамматический материал; 

Форма работы: составление вопросов 

Составление вопросов: 

 

Вопросы должны охватывать следующие темы: 

The history of Moscow 

Area, population 
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The Kremlin 

Culture and sport 

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 15.  Культурные и национальные традиции России 

Цель: 

 совершенствование навыков языковой компетентности, самостоятельной работы 

студентов с информационными ресурсами. 

 развитие креативных способностей, способностей к сравнению и сопоставлению 

полученных знаний, познавательной активности. 

Форма работы: подготовка презентации 

Подготовка презентации:  

Примерный план презентации 

Culture and traditions of Russia 

Holidays 

Celebrating of New Year 

Easter 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  
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поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

фонетические ошибки. грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

 

Тема 16.  Великобритания 

Цель:  

 совершенствование навыков подготовленного письменного высказывания 

 совершенствовать лексические навыки и умения 

 повышение мотивации, воспитание уважения культуре других стран 

Форма работы: подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения: 

Britain which is formally known as the United Kingdom of ..... is the political unity of..... It is located.... 

Its total area is about .... 

The coasts of the UK are washed by .... 

The scenery is.... 

The capital of the UK is..... 

The official language is... 

The national symbols of the UK are .... 

Its form of government is a..... 

Officially the supreme legislative authority is the.... 

and the two Houses of Parliament ..... 

But the Queen .... 

There are three major poritical parties..... 

The largest cities are.... 

The chief river is Thames..... 

Britain's major industries include.... 

Тема 17.  Рассказ об одном из аспектов жизни в Великобритании: политике, экономике, 

традиции, кухне, культуре, спорте 

Цель: 

 - пополнение лексического запаса; 

 - обобщение и закрепление учебного материала; 

 совершенствование знаний по страноведению 

Форма работы:  Подготовка устного сообщения 

Устное сообщение:  

План сообщения: 
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The history  

Area, population 

Culture 

Famous sights  

Критерии оценки 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 18.  Географическое положение, климат, флора и фауна Великобритании 

Цель: 

 обобщить материал по теме: «A Glimpse of Britain» 

 активизировать и совершенствовать лексический материал  

 обобщить пройденный грамматический материал; 

Форма работы:  Подготовка презентации 

Подготовка презентации: 

Примерный план: 

 The official name of the state 

Geography 

Parts of the UK and ita capitals 

Nationalities.  

Languages. 

Population. 

Nature 
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Climate 

State Symbol 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 19.  Русские и английские традиции: общее и различия 

Цель: 

 обобщить и закрепить учебный материал 

 закрепить знание терминов по теме 

 совершенствовать и развивать навык использования лексического запаса 

Форма работы: написание эссе 

Написание эссе: 

Порядок работы над эссе 

 В первом абзаце высказываем некоторое утверждение наряду с существующими 

возражениями. Очень хорошо начать с риторического вопроса (только не повторять задание, а 

перефразируя его) Помним, что абзац из одного предложения не бывает. 

 Во втором абзаце дается и объясняется поддержка личного мнения. 

 В третьем абзаце упоминается иная точка зрения, приводится обоснование, почему 

некоторые люди считают по другому .  

 В последнем абзаце снова высказывается свое мнение, но другими словами (более 

общими) 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Все высказывания 

полностью логичны, 

структура текста 

соответствует 

плану, средства 

логической связи 

задействованы в 

корректной форме, а 

текст имеет абзацы. 

Практически все 

высказывания логичны, 

хотя имеются небольшие 

отклонения от плана, 

недостатки при 

использовании слов-

связок и текст не всегда 

корректно разделен на 

абзацы 

 Не все высказывания 

логичные, нарушен план, 

есть ошибки в применении 

слов-связок или эти фразы 

приведены в ограниченном 

количестве, нет деления 

текста на абзацы. 

Высказывания нелогичны, 

отсутствует план, много 

грубых ошибок в 

оформлении, лексике и 

грамматике 



24 
 

Тема 20.  Этот удивительный англоговорящий мир 

Цель:  

 совершенствование навыков языковой компетентности, самостоятельной работы 

студентов с информационными ресурсами. 

 развитие креативных способностей, способностей к сравнению и сопоставлению 

полученных знаний, познавательной активности. 

Форма работы: подготовка письменного сообщения 

Подготовка письменного сообщения: 

План сообщения 

 … are English speaking countries 

They are situated … 

The nature of these countries…  

History, customs, traditions, its own national holidays 

The Geography 

Population  

Area 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 21.  Преимущества и недостатки жизни в моем городе 

Цель: 

 совершенствование навыков языковой компетентности, самостоятельной работы 

студентов с информационными ресурсами. 
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 развитие креативных способностей, способностей к сравнению и сопоставлению 

полученных знаний, познавательной активности. 

Форма работы: Подготовка письменного сообщения 

Подготовка письменного сообщения 

План сообщения 

Compare life in the city and in the village. Use the following prompts. I live in . . . Living in . . . (я big 

city, a sm all town, a village) has both advantages and disadvantages. The advantages are . . . The 

disadvantages are . . . I prefer living in . . . because . . . 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

 

Тема 22.  Из истории Олимпийских игр 

Цель:  

 обобщить и закрепить учебный материал 

 закрепить знание терминов по теме 

 совершенствовать и развивать навык использования лексического запаса 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения: 

1. The first official Olympic Games took place in the year 776 BC in Greece. 

2. They were held in honor of Zeus. 

3. The important sports in the original Olympic Games were running, jumping, throwing the discus and 

throwing the javelin. 

4. The first modern Olympiad took place in the year 1896 in Athens.  

5. The Olympic Games are held every four years. 

6. They may be winter and summer. 

7. The five Olympic circles represent five continent. 

8. They are connected to symbolize the unity of the world. 

9. Russia hosted the Games once. 

10. In 2014, Sochi was first Russian city to host the Olympics. 

11. I’d like to go to the Olympic Games because it is a world-known event, where each country can 

represent their achievements. 
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Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

Тема 23.  Спорт в нашем городе 

Цель: 

 формировать и активизировать лексический материал по теме  

 воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 активизация лексики по теме 

Форма работы: Подготовка письменного сообщения 

Подготовка письменного сообщения: 

План сообщения 

Sport plays an important role in our life.  

There are a lot of kinds of sports… 

It is practiced on …  

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  
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Тема 24.  Модальные глаголы 

 

Цель:  

 сформировать у обучающихся представление о модальных глаголах, как 

определителе имени существительного. 

 рассмотреть правило применения модальных глаголов в предложениях на 

английском языке. 

 

Форма работы: Выполнение грамматических упражнений 

 

Выполнение грамматических упражнений: 

1. Выберите правильный модальный глагол  

 

1. … (Can/May) I use me your bike for today? 

2. … (May/Could) you give me the recipe for this cake? 

3. I hardly ever see Jane, she … (may/might) have moved to Africa. 

4. Take an umbrella. It … (may/can) rain. 

5. You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health. 

6. You … (may/must) finish the article as soon as possible. 

7. Lara … (can/might) get a playstation for her birthday. 

8. The fridge is full, so we … (must not/needn’t) go shopping. 

 

2. Переведите на английский, используя модальные глаголы 

 

1. must           Переводчики должны переводить без словарей. 

2. may            Можно мне воспользоваться твоим велосипедом сегодня? 

3. must not     Тебе нельзя читать в темноте.) 

4. needn’t       Холодильник полон, поэтому нам не обязательно идти в магазин. 

5. ought to     Нам следует зарезервировать столик заранее, если мы хотим там поужинать. 

6. might         Не ждите меня вечером. Возможно, я буду поздно. 

7. can’t          Я не могу смотреть этот фильм. Он слишком скучный. 

8. needn’t       У нас есть посудомоечная машина, поэтому тебе не нужно мыть посуду. 

9. should        Ты выглядишь очень бледным. Думаю, тебе следует остаться дома. 

10. could          Не могли бы вы передать мне соль, пожалуйста? 

 

3. Переведите на английский 

 

1. Вы должны бросить курить. 

2. Вечеринка была замечательная. Вам следовало прийти. 

3. Ты можешь решить эту проблему. 

4. Тебе следует навестить своего больного друга. 

5. Тебе следовало навестить своего больного друга, но ты не навестил. 

6. Не хотите кофе? 

7. Я вынужден был сделать это. 

8. Я не знаю, почему мы спешили. Нам не нужно было спешить. 

9. Я бы хотел пойти с тобой. 

10. Ты можешь делать все, что хочешь. 
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Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Задание 

выполнено 

полностью, 

ошибок нет 

Задание выполнено с 

небольшими 

лексическими и/или 

грамматическими 

ошибками 

Выполнено со 

значительными 

ошибками 

Задание не выполнено 

 

Тема 25.  Мой любимый актер или актриса 

 

Цель:  

 освоить в разных контекстах во всех видах речевой деятельности, новые 

лексические единицы по теме «Знаменитые люди» 

 давать и запрашивать информацию биографического характера 

 научить составлять высказывание об известном человеке 

Форма работы: 

 составление презентации 

Составление презентации: 

My favorite actor is…  

He is very talented…  

One of my favorite movies is … 

I also like the movie… 

Actually he (she) often plays … 

I am looking forward to see new movies with this wonderful actor. 

  

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 
Тема 26.  Новые чудеса света 

Цель: 

 формирование и развитие коммуникативных умений на основе языковых знаний, 

навыков; 
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 развитие творческих способностей, умения высказывать мнения и  делать выводы. 

 совершенствование лексических навыков по теме . 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения 

Примерный план сообщения 

The Seven Wonders of the World are . .. They were first described by ... They are seven because ... They 

are called "Wonders" because ... (of their beauty, enormous size, their means of construction are a 

complete mistery etc). To my mind the most fantastic wonder is ... It was built in ... (time, place) in 

honour of ... It has survived / hasn't survived to the present day. It was destroyed in . .. by ... (fire, 

earthquake, the man named . . . etc). Its notable characteristics are ... We need to know about the Seven 

Wonders of the World because they . . . (are part of our heritage and culture, symbolize . . . etc). 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 
Тема 27.  Организации по защите окружающей среды 

 

Цель: 

 формирование и развитие коммуникативных умений на основе языковых знаний, 

навыков; 

 развитие творческих способностей, умения высказывать мнения и  делать выводы. 

 совершенствование лексических навыков по теме . 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения 

Примерный план сообщения 

There are literally dozens of environmental organisations in the world… 

Here are a large number of Private Organisations, sometimes known as … 

Greenpeace 

 

http://www.earthtimes.org/business/greenpeace-calls-cloud-dirty/759/
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Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции. Нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно. Речь понять 

практически невозможно.  

 

Тема 28.  Перевод статьи по теме «Экология». 

Цель:  

 обобщить и закрепить учебный материал 

 закрепить знание терминов по теме 

 совершенствовать и развивать навык использования лексического запаса 

Форма работы: Перевод статьи  

Перевод статьи: 

We live on a very beautiful planet   on the Earth. Our planet has very rich resources: the bright blu

e of the sky, fresh, crystal-

clear mountain lake water, the rich green of the mountains slopes, wild flower, picturesque views –

 all these sceneries of nature fill us with admiration. 

That’s why those who live in cities prefer spending their days off and their holidays far from the n

oise of the city, to be closer to nature. Perhaps they like to breathe fresh air or to swim in clear water beca

use the ecology is not so poor as in the cities. 

Ecology is the study of the ways in which organisms (plants and animals) depend upon each other and up

on their surroundings. Each organism requires conditions in order to be able to live and breed. These cond

itions are its environment by changing the ecological conditions. 

So, pollution is one of the most burning problems of nowadays. Now millions of chimneys, cars, b

uses, trucks all over the world exhaust fumes and harmful substances into the atmosphere. These poisoned

 substances pollute everything: air, land, water, birds and animals people. So, it is usually hard to breathe i

n the large cities where there are lots plants. Everything there is covered with soot and dirt. All these affec

t harmfully. 

Water pollution is very serious, too. Ugly rivers of dirty water polluted with factory waste, poison

ed fish are allround us. And polluted air and poisoned water lead to the end of the civilization. So, nowad

ays a lot of dead lands and lifeless areas have appeared. Because our actions and dealings can turn the lan

d to a desert. 

So, we see that our environment offers an abundance of subject matter for discussion. The proble

ms and prospects of the blue planet interest not only scientist and futurologists, but also politicians, indust

ry, the public  and above all, young people! There is hardly a young person who is not conserved with the 

preservation of our natural habitat. To recognize environmental problems and master them, to reduce and 
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avoid environmental pollution, to discover and develop ecologically sound technologies –

 there are the essential building blocks for our future. 

Whether scientist or politicians, bankers or student, whether Greek, Norwegian, Hungarian or Finn

 … all are encouraged to make a contribution towards protecting the environment. Dedication and the cou

rage to change one’s way of thinking are called for. 

We are to stop pollution. So, we can grow plants and trees, to purify waste, to start urgent campaig

ns in order to preserve environment For example, in 1989 in Australia, Sydney. In a year the same kind of

 action was held all over Australia and it was called “Clean up Australia” the following years 110 countrie

s hold the similar actions within the ecological program of the UNO. 

Nowadays there are many different pressure and interests groups in British, which try to find solut

ions to the problems of pollution at the national and international level. So they are groups of people with 

a common interest in trying to draw the public attention to environment problems, to influence the govern

ment decisions. 

Greenpeace is a very famous pressure group. It started functioning in 1971. Its headquarters are at 

Amsterdam, but it operates in 25 countries worldwide. The aim of Greenpeace is to protect wildlife of tox

ic wastes, nuclear tests. 

“Friends of the Earth”(FoE) is one of the British pressure groups with an international reputation. I

ts general aim is to conserve the planet’s resources and reduce pollution. FoE was established in 1971 and

 now it operated in 44 countries worldwide. It campaigns among other things, for recycling and renewable

 energy, and the destruction of wildlife and habitat. The main campaigning issues of the FoE are: 

The protection of all animals and plants in danger of extinction. 

An end to the destruction of wildlife and habitats. 

A program of energy conservation measures, etc. 

So, a number of campaigns resulted in: 

The ban or other hunting in England and Wales 

And indefinite delay in the construction of the Commercial East Breeder Reactor, etc. 

But not only great groups can influence the problem of pollution. So, different people have their o

wn opinions on this problem: 

The continued pollution of the earth, if unchecked, well eventually destroys the fitness of this plan

et as a place for human life. (B. Commoner). 

The Earth has enough for every man’s need, but not for man’s greed. (Ganlui). 

And I agree with them because it is really so. And terrible examples prove them. 

The Baltic Sea is a special case. Because it is such a small sea and it becomes dirty very easily. Its 

waster changes slowly through the shallow straits. As many as 250 rivers run into the Baltic. There are hu

ndreds of factories in these rivers and millions of people live along them. Quite a lot of big cities lie on its

 coast. All these combined with the active navigation of the sea naturally affects the state of the sea water 

and the shore line flora and fauna. People suffer from the waster pollution; cancer deaths increase people’

s concern. 

And there is no escape from this ecological crisis without organizing a single body dealing with th

e environmental problems, developing and carrying out a nationwide program of environmental protectio

n and co-operating with international schemes. 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Перевод полный, 

не содержит 

фактических 

ошибок.  

 

Перевод полный., 

допускается одна 

фактическая ошибка. 

 

Перевод содержит 

фактические ошибки. 

Имеются нарушения в 

форме предъявления 

перевода. 

 

Перевод содержит много 

фактических ошибок. 

Грубо нарушены 

системно-языковые нормы 

и стиль языка перевода. 
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Тема 29.  Деловые качества в моей профессии 

Цель:  

 развитие коммуникативной компетенции учащихся на основе изученных 

лексических единиц 

 активизация лексики по теме 

 совершенствование речевых навыков по теме, формирование мотивации развивать 

деловые качества.  

Форма работы: Написание эссе 

Написание эссе: 

Порядок работы над эссе 

 В первом абзаце высказываем некоторое утверждение наряду с существующими 

возражениями. Очень хорошо начать с риторического вопроса (только не повторять задание, а 

перефразируя его) Помним, что абзац из одного предложения не бывает. 

 Во втором абзаце дается и объясняется поддержка личного мнения. 

 В третьем абзаце упоминается иная точка зрения, приводится обоснование, почему 

некоторые люди считают по другому .  

 В последнем абзаце снова высказывается свое мнение, но другими словами (более 

общими) 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Все высказывания 

полностью логичны, 

структура текста 

соответствует 

плану, средства 

логической связи 

задействованы в 

корректной форме, а 

текст имеет абзацы. 

Практически все 

высказывания логичны, 

хотя имеются небольшие 

отклонения от плана, 

недостатки при 

использовании слов-

связок и текст не всегда 

корректно разделен на 

абзацы 

 Не все высказывания 

логичные, нарушен план, 

есть ошибки в применении 

слов-связок или эти фразы 

приведены в ограниченном 

количестве, нет деления 

текста на абзацы. 

Высказывания нелогичны, 

отсутствует план, много 

грубых ошибок в 

оформлении, лексике и 

грамматике 

 

Тема 30. Составление резюме для работодателя 

Цель:  

 Основываясь на правилах заполнения резюме, научиться свободно 

составлять  резюме европейского уровня.  

 Выработать практические навыки заполнения резюме.  

 Развивать познавательный интерес и мыслительную деятельность. 

Форма работы: Письменное сообщение 

Письменное сообщение: 

Составить резюме по плану: 

1. Personal information  (личная информация) 

Name.  

Address.  

Phone number.  
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Marital status.  

Date of birth.  

2. Objective (цель, желаемая вакансия) 

3. Education (образование) 

4. Qualifications (дополнительная квалификация) 

5. Work experience (опыт работы) 

6. Personal qualities (личные качества) 

7. Special skills (специальные навыки) 

8. Language skills (владение языками) 

9. Computer literacy (компьютерная грамотность).  

10. Driving license (водительские права).  

11. References (рекомендации)  

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюден объем 

сообщения. 

Высказывание 

соответствует 

теме. Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче. 

Правильно 

использованы 

грамматические 

конструкции.  

Сообщение 

соответствует теме, но 

объём недостаточен. 

Незначительные 

лексические, 

грамматические и 

фонетические ошибки. 

Объём сообщения 

недостаточен, 

наблюдается 

несоответствие теме. 

Много грубых 

лексических 

грамматических и 

фонетических ошибок.  

Смысл задания не понят, 

коммуникативная задача 

не решена. Высказывания 

построены грамматически 

неверно.  

 

Тема 31.  Подготовка сообщения "Как стать хорошим специалистом" 

Цель:  

 обобщить и закрепить учебный материал 

 закрепить знание терминов по теме 

 совершенствовать и развивать навык использования лексического запаса 

Форма работы: Подготовка устного сообщения 

Подготовка устного сообщения: 

 

Подготовьте сообщение, ответив на вопросы: 
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Have you already decided what you want to be? 

Do you want to choose the profession of your parents? 

Do you have the strength of will? 

Do you study well? 

What is your favourite subject? 

Do you have a person who you admire? 

What is your dream? 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Все высказывания 

полностью логичны, 

структура текста 

соответствует 

плану, средства 

логической связи 

задействованы в 

корректной форме, а 

текст имеет абзацы. 

Практически все 

высказывания логичны, 

хотя имеются небольшие 

отклонения от плана, 

недостатки при 

использовании слов-

связок и текст не всегда 

корректно разделен на 

абзацы 

 Не все высказывания 

логичные, нарушен план, 

есть ошибки в применении 

слов-связок или эти фразы 

приведены в ограниченном 

количестве, нет деления 

текста на абзацы. 

Высказывания нелогичны, 

отсутствует план, много 

грубых ошибок в 

оформлении, лексике и 

грамматике 

 

4 Рекомендуемая литература 
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(основная литература) 

3. Афанасьева, О. В., Михеева, И. В. Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций : углубленный уровень Москва: Просвещение, 2021 

(основная литература) 
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