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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине  ОУДБ.03 Иностранный язык (английский) предназначены для 

студентов специальностей:  

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

27.02.04 Автоматические системы управления 

15.02.08 Технология машиностроения 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине ОУДБ.03 Иностранный язык 

(английский). 

 Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса;  

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся;  

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
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 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.  

Выполнения самостоятельных работ по дисциплине ОУДБ.03 Иностранный язык 

(английский) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  и  

средству отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной культуры; 

–  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных 

культур,  о  роли  английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры; 

–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  

мировидения; 

–  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность 

вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях  для  их  

достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  

самообразование,  как  в  профессиональной  области  с  использованием  английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

- метапредметных: 

- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в 

различных ситуациях общения; 

–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

- предметных: 

- сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
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–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями английского 

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

общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и 

самообразовательных целях. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для получения 

дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно -

методическое и информационное обеспечение.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык: 

объём образовательной (max) учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

в том числе в форме практической подготовки: 44 часа;  

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 58 часов. 

Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 
№ и название 

темы 

Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

 
Раздел 1. Основное 

содержание 
40 

  

1 

Тема 1. 

Введение. 

Приветствие, 

прощание, 

представление себя и 

других людей 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный парный 

опрос – 

инсценировка 

диалога 

2 
Тема 2. 

Описание человека 
1 

Заполнение 

анкеты на 

английском 

языке  

Текущий 

Проверка 

правильности 

заполнения 
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анкеты 

3 

Тема 3. 

Семья 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

4 1 
Подготовка рассказа о 

своей семье 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

5 1 

Работа по 

учебнику - 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

6 

Тема 4. 

Описание жилища и 

учебного заведения 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Словарный 

диктант 

7 2 
Написание эссе «Мой 

дом - моя крепость» 

Текущий 

Проверка эссе 

8 1 

Работа с 

учебником - 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

9 

Тема 5. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Словарный 

диктант 

10 1 
Подготовка рассказа о 

своем рабочем дне 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

11 1 

Подготовка 

сообщения по 

теме «Учеба в 

колледже» 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

12 

Тема 6. 

Хобби. Досуг 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Составление и 

решение 

кроссворда 

13 1 

Работа с учебником - 

ответить на данные 

вопросы по теме 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 
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14 1 
Подготовка диалога о 

своем выходном дне 

Текущий 

Устный парный 

опрос - 

инсценировка 

диалога 

15 

Тема 7. 

Магазины, 

совершение покупок 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Письменный тест 

закрытой формы 

16 2 
Подготовка к ролевой 

игре «В магазине» 

Текущий 

Устный опрос 

17 1 

Работа с 

учебником - 

выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

18 

Тема 8. 

Физкультура и 

спорт. Здоровый 

образ жизни 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

19 1 Личное письмо другу 

Текущий 

Проверка письма 

20 1 Пересказ текста 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

21 

Тема 9. 

Экскурсии и 

путешествия 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

22 1 
Подготовка визитной 

карточки родного края 

Текущий 

Защита буклета 

23 1 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Промежуточный 

Контрольная 

работа 

24 

Тема 10. 

Россия 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

25 1 
Подготовка сообщения 

по теме «Россия» 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 
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опрос 

26 2 
Презентация 

«Города России» 

Текущий 

Защита 

презентации 

27 

Тема 11. 

Англоговорящие 

страны 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

 

Словарный диктант 

28 1 Пересказ текста 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

29 1 

Подготовка 

устных 

сообщений 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

30 

Тема 12. 

Научно – 

технический 

прогресс 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

31 2 

Подготовка 

компьютерной 

презентации 

Текущий 

Защита 

презентации 

32 1 

Работа с 

учебником - 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

33 

Тема 13. 
Человек и природа. 

Экологические 

проблемы 

 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Словарный 

диктант 

34 1 Пересказ текста 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

35 2 

Подготовка 

сообщения 

«Экологические 

проблемы нашего 

региона» 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

Раздел 2. 

Профессионально - 

ориентированное 

содержание 

18   
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36 

Тема 14. 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

37 2 

Подготовка реферата 

по теме 

«Инновационные 

технологии» 

Текущий 

Защита реферата 

38 2 

Работа с 

учебником - 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

39 

Тема 15. 

Машины и 

механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Словарный 

диктант 

40 2 Пересказ текста 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

41 1 

Работа с 

учебником – 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

42 

Тема 16. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленност

и 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

43 1 
Подготовка сообщения 

по теме 

Текущий 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

44 1 

Работа с учебником – 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

45 1 
Составление 

диалога 

Текущий 

Устный парный 

опрос – 

инсценировка 

диалога 

46 
Тема 17. 

Отраслевые 

1 

Заучивание 

лексических единиц 

наизусть 

Текущий 

Устный 
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выставки индивидуальный 

опрос 

47 2 

Подготовка к ролевой 

игре «На 

международной 

специализированной 

выставке» 

Текущий 

Устный опрос 

48 1 

Повторение 

пройденного 

материала и 

подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

Всего 58   
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2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

Цель работы: 

 формирование умения правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц 

 формирование умения вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики 

 формирование умения выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении 

 формирование умения при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на заданную тему 

 формирование умения употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка 

Задание: 

1. Выучить фразы приветствия, прощания, представления себя и других людей: 

 Good morning (afternoon, evening)! 

 Hello! (Hi!) 

 Let me introduce myself/ I’m … 

 May I ask your name? 

 What country are you from? 

 I’m from Russia. 

 Do you speak English? 

 I didn’t quite catch what you said. 

 Say it again, will you? 

 Would you speak a little slower? 

 What does this word mean? 

 Nice (glad) to see you. 

 I haven’t seen you for ages! 
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 How are you? 

 How’s life? 

 How are you getting on? 

 I’m very well, thank you. And how are you? 

 Fine, thanks. 

 Not too (so) bad, thanks. 

 Can’t complain. 

 So-so. 

 Pretty bad. 

 Could be better. 

 Let’s go somewhere together! 

 I don’t mind, but now I’m in a hurry. 

 Good-bye! 

 Bye-bye! 

 So long! 

 See you soon (later). 

 Good luck! 

 I hope we’ll meet soon. 

 Good luck to you! 

 I wish you success! 

 All the best! 

 The same to you. 

 Have a nice holiday! 

 

2. Инсценировка неподготовленного диалога с выученными фразами. 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Перевести незнаковые выражения.  

3. Повторить знакомые фразы и выучить незнакомые.   

4. Инсценировать диалог с выученными фразами в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный парный опрос – инсценировка диалога. 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания диалогической речи 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. – стр. 4-5, 9 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 46 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

6. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа №2 

 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 2. Описание человека 

Цель работы: 

– формирование умения заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными 

Задание: 

Заполнение анкеты на английском языке 

 

Youth Camp Application Form 

a. Camper's Details 

 

First name ________________ Middle name________________ Surname________________ 

 

Male □     Female □ 

 

Date of birth (DD/MM/YYYY) ________________ Place of birth_______________________ 

 

Address: House___________  Block _______ Flat_______ Street________________________ 

 

City _____________ Region _______________ Country______________ Postcode__________ 

 

College: Name___________________________________ Address_______________________ 

 

Year _____________________________________Group ______________________________ 

 

Phone: Home___________________Mobile_________________Email___________________ 

 

b. Parents' Details 

 

Mother: 

First name __________________ Middle name_________________ Surname_____________ 

 

Date of birth (DD/MM/YYYY) ___________________________________________________ 

 

Address: House_________________ Block ________ Flat_______ Street__________________ 

 

City ____________________ Region ____________ Country__________Postcode__________ 

 

Phone: Home____________Mobile__________Work___________Email__________________ 

 

Place of employment: Company name______________________________________________ 

Address________________________________  Position_______________________________ 

 

Father: 

First name __________________ Middle name_________________ Surname_____________ 
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Date of birth (DD/MM/YYYY) ___________________________________________________ 

 

Address: House_________________ Block ________ Flat_______ Street__________________ 

 

City ____________________ Region ____________ Country__________Postcode__________ 

 

Phone: Home____________Mobile__________Work___________Email__________________ 

 

Place of employment: Company name______________________________________________ 

Address________________________________  Position_______________________________ 

 

c. Camper’s abilities 

 

English-language level: Elementary □          Intermediate □         Advanced □ 

 

Sports: Swimming □             Cycling □               Other sports____________________________  

 

Hobbies ______________________________________________________________________ 

 

Date__________________________________ Signature_______________________________ 

 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Заполнить анкету. 

2. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Текущий. Проверка правильности заполнения анкеты. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Приложение А – Критерии оценивания заполнения анкеты 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Plane to fEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2020. – стр. 69, 125 
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Самостоятельная работа № 3 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 3. Семья. 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

Задание: 

Выучить лексические единицы:  

1. neither…nor – ни…ни 

2. consist of – состоять из … 

3. to work as – работать кем-либо 

4. to study at the college – учиться в колледже 

5. to try – пытаться 

6. to do well – хорошо учиться 

7. favourite – любимый 

8. parents – родители 

9. pensioner – пенсионер 

10. younger/older  – младший/старший 

11. aunt – тетя 

12. uncle – дядя 

13. to have duties about the house – иметь обязанности по дому 

14. to help around the house – помогать по дому 

15. to spent time – проводить время 

16. to be fond of – увлекаться чем-либо 

17. to make friends – подружиться 

18. to go in for sports – заниматься спортом 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 
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Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос отдельных слов и предложений с ними  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр.61 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

6. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 4 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 3. Семья 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

Задание: 

Подготовка рассказа о своей семье 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать рассказ о своей семье. Объем рассказа – 

12-15 предложений. 

2. Выучить рассказ. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 60 
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Самостоятельная работа № 5 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 3. Семья 

Цель работы: 

 формирование умения использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах, в данном случае Present Simple, в утвердительной, 

вопросительной (общий, специальный вопросы) и отрицательной формах 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. - стр.18, упр.5,6 

 упр.5 - повторить по таблице образование Present Simple 

 упр.6 - перевести все предложения; к каждому утвердительному предложению 

написать вопросительную и отрицательную формы; отрицательные предложения переделать 

в утвердительные 

Требования к выполнению задания:  

1. Выполнить письменно упражнения по теме «Настоящее простое время». 

2. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  
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Самостоятельная работа № 6 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. block of flats – многоэтажный дом 

2. flat – квартира 

3. floor – пол; этаж 

4. living room/a sitting room – гостиная 

5. bedroom – спальня 

6. bathroom – ванная 

7. kitchen – кухня 

8. hall – коридор 

9. balcony – балкон 

10. furniture – мебель 

11. wallpaper - обои 

12. sofa – диван 

13. chair – стул 

14. armchair – кресло  

15. wardrobe – гардероб 

16. shelf, shelves – полка, полки 

17. desk – письменный стол 

18. bookcase – книжный шкаф 

19. fridge (refrigerator) – холодильник 

20. stove – плита 

21. cupboard – сервант, кухонный шкаф 

22. mirror – зеркало 

23. curtains – шторы 
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24. carpet – ковер 

25. ceiling – потолок 

26. comfortable/cosy – удобный, уютный 

27. spacious – просторный 

28. in the corner – в углу 

29. above – над 

30. near – рядом 

31. in the middle – в центре 

32. on the left/on the right – слева/справа 

33. in front of – перед 

34. behind – за, позади 

35. opposite – напротив 

36. to face (the street) – выходить (на улицу) 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Словарный диктант 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 - стр. 24 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 72 
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Самостоятельная работа № 7 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 

Цель работы: 

– формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

– формирование умения ясно, логично и точно излагать и обосновывать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства 

– формирование умения оперировать в процессе написания эссе синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте 

– формирование умения пользоваться различными техническими средствами: 

компьютер, интернет, а также печатными и электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями 

– умение читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

Задание: 

Написание эссе «Мой дом - моя крепость». 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать эссе по теме «Мой дом – моя крепость» 

-  «My Home is My Castle»: 

Comment on the following statement: My home is my castle.  

What is your opinion? Do you agree with this statement? Write 200–250 words. Use the 

following plan: 

 – make an introduction (state the problem paraphrasing the given statement);  

– express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion;  

– express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion;  

– explain why you do not agree with the opposing opinion;  

– make a conclusion restating your position. 

2. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Проверка эссе 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

https://translate.academic.ru/my%20home%20is%20my%20castle/ru/en/
https://translate.academic.ru/my%20home%20is%20my%20castle/ru/en/
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Приложение А – Критерии оценивания эссе (сочинения – рассуждения) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 24 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 72 
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Самостоятельная работа № 8 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 

Цель работы: 

 формирование умения использовать в речи предлоги места и направления 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) – стр. 85, упр 7.7 и стр.86, упр. 7.8 

Требования к выполнению задания:  

1. Повторить тему «Предлоги места и направления» (тот же учебник, стр. 83 – 84, 85 – 

86) 

2. Письменно выполнить упражнения.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование)  
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Самостоятельная работа № 9 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. usually – обычно 

2. get up – вставать 

3. to do the bed – заправлять постель 

4. to wash oneself – умываться 

5. to clean the teeth – чистить зубы 

6. to take a shower – принимать душ 

7. to dress oneself – одеваться 

8. to brush hair – причесываться 

9. put on – надевать 

10. it takes … minutes to do smth. – это занимает … минут, чтобы сделать что-либо 

11. to be late – опаздывать 

12. to begin – начинать(ся) 

13. to be over – заканчиваться 

14. to have breakfast/dinner/supper – завтракать/обедать/ужинать 

15. go to bed – идти спать 

16. to do well – успевать 

17. the first –year student – студент первого курса 

18. to last – длиться 

19. canteen – столовая 

20. cloak-room – раздевалка 

21. gym – спортзал 

22. timetable – расписание 

23. to get grants – получать стипендию 

24. hostel – общежитие 
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25. technician/mechanic – техник 

26. subject - предмет 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Словарный диктант 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 34 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 66 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

6. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 

 

 

 

 

 



28 
 

Самостоятельная работа № 10 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

Задание: 

Подготовка рассказа о своем рабочем дне. 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать рассказ о своем рабочем дне. Объем 

рассказа – 12-15 предложений. 

2. Выучить рассказ. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологического высказывания 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 34 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  - стр. 66 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 
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Самостоятельная работа № 11 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

Задание: 

Подготовка сообщения о своей учебе в колледже. 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать рассказ о своей учебе в колледже. 

Объем рассказа – 12-15 предложений. 

2. Выучить рассказ. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологического высказывания 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 34 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  - стр. 66 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 
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Самостоятельная работа № 12 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 6. Хобби. Досуг 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. activity – деятельность 

2. leisure – свободное время, досуг 

3. pastime – времяпровождение 

4. to develop  – развивать 

5. to attend – посещать 

6. performance – спектакль, представление 

7. to surf the Internet – сидеть в интернете, бродить по интернету 

8. to go in for sports – заниматься спортом 

9. widespread – широко распространенный 

10. entertainment – развлечение 

11. pursuit - занятие 

12. divide – делить 

13. handicrafts – рукоделие, ручная работа, ремесло 

14. include – включать в себя 

15. offer – предлагать 

16. a wide choice – широкий выбор 

17. item – предмет 

18. attract – привлекать 

19. to be engaged in smth. – быть занятым чем-либо, быть увлеченным чем-либо 

20. to be interested in smth. – быть заинтересованным в чем-либо, интересоваться чем-либо 

21. to take pleasure of doing smth. – получать удовольствие от занятий чем-либо 

22. to take part – принимать участие 

23. enjoy – наслаждаться 

24. knitting – вязание 
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25. sewing – шитье 

26. kit – набор 

27. electronic related hobbies – хобби, связанные с электроникой 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сделать кроссворд на 10 слов. 

5. Быть готовым решить кроссворд другого студента. 

6. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Требования к составлению кроссворда:  

 Слова в сетку кроссворда нужно вписывать на английском языке. Вопросы – это 

русский перевод слов;   

 Количество слов – 10; 

 Загаданные слова должны стоять в начальной форме; глаголы без частицы to, 

существительные – без артикля; 

 Не допускаются аббревиатуры; сокращения; слова, пишущиеся через дефис; 

 Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах, на двух разных 

листах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 2-й экз. - только с цифрами позиций и вопросами;  

 На каждом листе должна быть фамилия автора; 

 Рисунок кроссворда должен быть четким; 

 Кроссворд должен быть выполнен творчески и аккуратно. 

Формы контроля: 

Составление и решение кроссворда 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания составления кроссворда. Критерии оценивания 

усвоения лексических единиц.  

Каждый студент получает две оценки: за то, как он составил кроссворд и за то, как его 

решил. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 
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1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 58 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  - стр. 68 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 97 

4. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. – c. 155 

Интернет-ресурсы: 

5. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

6. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

7. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

8. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Самостоятельная работа № 13 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 6. Хобби. Досуг 

Цель работы: 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства 

 формирование умения оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

Задание: 

Работа с учебником - ответить на данные вопросы по теме: 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. - стр. 107, упр. 32: сравните разные виды 

хобби, ответьте на вопросы и заполните таблицу 

 

Требования к выполнению задания:  

1. Выполнить письменно упражнение. 

2. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  
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Самостоятельная работа № 14 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 6. Хобби. Досуг 

Цель работы: 

 формирование умения вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

Задание: 

Подготовка диалога о своем выходном дне 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, составить диалог. 

2. Выучить диалог. 

3. Инсценировать диалог в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный парный опрос – инсценировка диалога 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания диалогической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 58 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 68 

3. Англо-русский/русско-английский словарь. 

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 
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Самостоятельная работа № 15 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 7. Магазины, совершение покупок 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. I would like to buy a pair of shoes, please! – Я бы хотел купить пару ботинок!  

2. How much is it? – Сколько это стоит? 

3. Just a moment, please! – Одну минуточку! 

4. to try on – примерять 

5. to feel comfortable – быть удобным (о предмете одежды, обуви)  

The coat feels comfortable. – Пальто удобное. 

6. a purchase – покупка 

7. to wrap – заворачивать 

8. to pay – платить 

9. to sell – продавать 

10. to buy – покупать 

11. a customer – покупатель 

12. a shop-assistant – продавец 

13. a pair – пара 

14. to match – подходить к чему-либо (по цвету, форме и т.д.) 

 Your gloves match your hat. -  Ваши перчатки подходят к вашей шляпе 

15. a cash-desk – касса 

16. a size – размер 

 size 39 shoes – туфли 39 размера 

size 8 gloves – перчатки 8 размера 

two sizes too large (small) – на два размера больше (раньше) 

17. to fit – подходить, подойти 

This suit fits me. – Этот костюм мне подходит. 

18. fitting room – примерочная 
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Fitting room 2 is available. – Вторая примерочная свободна. 

19. a counter – прилавок 

20. knitwear – трикотаж 

21. department - отдел 

22. butcher’s – мясной магазин 

23. baker’s – булочная 

24. dairy – молочный магазин 

25. grocer’s  – бакалея (сухие продовольственные товары первой необходимости: крупа, 

мука, макаронные изделия, сахар, крахмал, пищевые концентраты, дрожжи, чай, 

кофе, растительные масла, соль, уксус, пряности; полуфабрикаты и консервы; базовые 

хозяйственные товары: мыло, стиральный порошок, спички) 

26. greengrocer’s – магазин «Овощи-фрукты» 

27. confectioner’s – кондитерская 

28. fishmonger’s department – рыбный отдел 

29. self-service department – отдел самообслуживания 

30. cheap – дешевый 

31. expensive – дорогой 

32. caviar – икра 

33. veal – телятина 

34. poultry – домашняя птица 

35. onion – лук 

36. beetroot – свёкла 

37. cereals – злаки 

38. grapes – виноград 

39. a plum – слива 

40. flour – мука 

 

 Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Письменный тест закрытой формы. Время на выполнение – 15 минут. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
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  Test 

Theme: Shopping 

Variant 1 

Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа: 

1) What can I do … you? 

a) to           b) for       c) on 

2) Please, I’d … to buy half a kilo of sausage. 

a) pay       b) wrap     c) like 

3) Shall I … it up for you? 

a) pay       b) wrap     c) like 

4) It is too small. Do you have a … size? 

a) larger   b) smaller  c) less 

5) What can you buy at the delicatessen department? 

a)   beetroot b) butter   c) caviar 

6) Where is the fitting room? The fitting room is over there on the…         

a) left        b) side   c) across 

7) I usually … shopping on Sunday. 

a) does       b) do  c) see 

8) Where do you buy biscuits? We buy them at the … department. 

a) butcher’s   b) baker’s  c) fishmonger’s 

9) Tom can buy … at the dairy department. 

a) sugar      b) fish     c) milk 

10) Where do they buy plums? They buy them at the … department 

a) fruiterer’s b)  butcher’s c) confectioner’s 

11) What do you buy at the fishmonger’s department? I buy … 

a) salt        b) caviar    c) cheese 

12) What do you buy at the butcher’s department? 

a)  poultry  b) grapes     c) sweets 

13) My … is 37. 

a) number  b) colour   c) size 

14) What … dress do you want? Show me something in brown. 

a) number  b) colour   c) size 

15) She took a … of macaroni. 

a) bottle     b) package   c) piece 

16) Shall I … you or at the cash-desk? 
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a) buy        b) do      c) pay 

Test 

Theme: Shopping 

Variant 2 

Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа: 

1) Shall I pay you or at the…? 

a) fitting room  b) post-office c) cash-desk 

2) How … is this? 

a) many     b) much     c) less 

3) Does it … you well? 

a) wrap    b) fit   c) sell 

4) What can you buy at the butcher’s department? I can buy… 

a) veal    b) onion   c) cereals 

5) The supermarket has many … departments. 

a) dairy-shop   b) knitwear  c) self-service 

6) This is too …  . I’d like something cheaper. 

a) good       b) cheap    c) expensive 

7) You can get them at the grocer’s department over there … the hall.   

 a) on        b) across   c) between 

8) It is too large. Do you have a … size? 

a) smaller     b) larger    c) less 

9) Where do you buy cucumbers? We can buy them at the … department. 

a) confectioner’s  b) fruiterer’s  c) greengrocer’s 

10) My grandmother buys … at the grocer’s department. 

a) spaghetti   b) bananas  c) chicken 

11) What do you buy at the baker’s department? I buy … 

a) meat      b) bread     c) candy 

12) What do you buy at the confectioner’s department? I buy … 

a) eggs     b) tea     c) chocolate 

13) …I help you? 

a) can     b) buy   c) sell 

14) What …do you need? It is 44. 

a) size    b) number   c) colour 

15) Where is the cash-desk? The cash-desk is over there on the … 

a) right    b) side   c) across 
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16) Hello, madam. What … I do for you? 

a) pay     b) buy     c) can                        

 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Ответы 

Variant 1 Variant 2 

1)   b)  

2)   c)  

3)   b)  

4)   a)  

5)   c)  

6)   a)  

7)   b)  

8)   b)  

9)   c)  

10) a)  

11) b)  

12) a)  

13) c)  

14) b)  

15) b)  

16) c) 

1)   c)  

2)   b) 

3)   b) 

4)   a)  

5)   c) 

6)   c) 

7)   b) 

8)   a)       

9)   c)  

10) a)   

11) b)  

12) c)  

13) a)  

14) a)  

15) a)  

16) c)  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 - стр. 92 
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Самостоятельная работа № 16 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 7. Магазины, совершение покупок 

Цель работы: 

 формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

 формирование умения вести беседу в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения ведения проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  

ситуации межкультурной коммуникации 

 формирование умения  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  

стратегии  в различных ситуациях общения 

 формирование умения выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении 

Задание: 

Подготовиться к ролевой игре «В магазине» 

 Требования к выполнению задания: 

1. Изучить правила игры (Приложение Б). 

2. Получить ролевые карты. 

3. Повторить пройденную лексику по теме. 

4. Подготовиться дома. 

5. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания диалогической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 92 
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Ролевые карты: 

Customer 1: 

You want to buy a pair of shoes. 

Vocabulary: 

- the shoes with heels 

- to drop into 

- in fashion 

- size 

- to try it on 

- How much they are? 

Customer 2: 

You want to buy a blouse. 

Vocabulary: 

- clothes department 

- summer blouse 

- classic blouse 

- to try it on 

- It’s too big/small. 

Customer 3: 

You want to buy a perfume. 

Vocabulary: 

- fresh smell- свежий запах 

- sweet notes-сладкие нотки 

- sharp-резкий (запах) 

Customer 4: 

You want to buy a shirt. 

Vocabulary: 

- a clothes department 

- to try it оn 

- in fashion-в моде 

- I look so...in it. 
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Customer 5: 

You are leaving tomorrow and you want to buy some presents for your daughter and 

wife. 

Vocabulary: 

- a toaster 

- term of guarantee 

- to check in operation 

- a couple of 

- fit 

- cash register 

- If I were you 

- size 

Customer 6: 

Your friend and you are buying some food. 

Vocabulary: 

- How many would you like? 

- to be looking for smth. 

- a change 

- grapes 

- milk 

- honey 

- bread 

- chocolate 

- to be at disposal 

- to order 

- an ice-cream parlor 

- Such a nuisance! 

Customer 7: 

You are choosing a store to buy a dinner-jacket for the party. Your friend advises you 

something. 

Vocabulary: 

- a shopping guide 

- flea markets 

- go shopping 
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- a purchase receipt 

- to clarify 

- to try on 

- it takes me … 

- to pay 

Customer 8: 

You are buying a suit for yourself. 

Vocabulary: 

- expensive 

- to try on 

- a size 

- a fitting room 

- to feel sorry about smth. 

- fashionable 

- to fit 

- a dummy 

- a bodily constitution 

- a discount coupon 

Customer 9: 

Soon the New Year comes. You buy a present in a department store for your friend to 

this holiday. 

Vocabulary: 

- Could you advise me anything? 

- a T-shirt 

- cash 

- an evaluation table 

- Such a nuisance! 

- dummy 

- to be at disposal 

Shop assistants (4 students): 

 You should help girls to choose the goods. 

 Vocabulary: 

- supermarket 

- Can I help you? 
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- What about...? 

- It costs...- это стоит... 

- cash-desk-касса 

- I advice you... 

- То try it on. 

- You are welcome!  
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Самостоятельная работа № 17 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 7. Магазины, совершение покупок 

Цель работы: 

 формирование умения образовывать множественное число существительных и 

использовать их в речи 

 формирование умения распознавать исчисляемые и неисчисляемые существительные 

и употреблять их в речи 

Задание: 

Работа с учебником - выполнение лексико-грамматических упражнений: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 48, упр. 5, стр. 89, упр. 14, 15 

Требования к выполнению задания: 

1. Повторить грамматические темы «Множественное число существительных», 

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные». 

2. Письменно выполнить упражнения.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполнения лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 
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Самостоятельная работа № 18 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 8. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. opponent - противник 

2. to lose - проигрывать 

3. to win - побеждать 

4. to score - забивать (гол) 

5. to comprise -   включать (в себя) 

6. to make healthy – делать здоровым 

7. races - гонки; horse races - скачки, motor races - автогонки, cycle races - велосипедные 

гонки 

8. representative -  представитель  

9. kind of sports – вид спорта 

10. cycling - велосипедный спорт  

11. skating - конькобежный спорт  

12. skiing - лыжный спорт  

13. rowing - гребля  

14. yachting - яхтенный спорт  

15. sailing – парусный спорт 

16. wrestling – борьба 

17. fencing – фехтование 

18. weightlifting – тяжелая атлетика 

19. jog – бег (трусцой) 

20. to go down the ski slopes – съезжать на лыжах со склона 

21. out-of-doors – на воздухе, вне помещения, на улице 

22. indoors – в помещении 

23. skating – rink – каток 
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24. swimming – pool – бассейн 

25. a devoted fan – преданный фанат 

26. to be fit – быть в форме 

27. to keep fit – поддерживать форму 

28. to go in for sports – заниматься спортом 

29. sports facilities – спортивные сооружения; инвентарь; учреждения 

30. achieve – достигать 

31. improve – улучшать 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос.  

В качестве альтернативы, в зависимости от настроя и ситуации, можно провести «плюшевый 

опрос»: преподавателю нужно принести с собой мягкую игрушку. Разновидность 

фронтального опроса, но воспринимается более эмоционально. Преподаватель, произнося 

слово по теме, бросает игрушку одному из обучающихся, который должен вернуть ее, назвав 

перевод.  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А- Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 102 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – с. 195, 206 

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. - с. 130, 140 
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Самостоятельная работа № 19 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 8. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Цель работы: 

 формирование умения писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов) 

Задание: 

Написать письмо другу: 

1 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Ann: 

From: Ann@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Diet 

… My friend has decided to become a model and has just gone on a diet. I told her that it could 

be dangerous but she wouldn’t listen. Besides, she is a vegetarian, so there are not many 

products she can let herself eat now. 

… Why do people become vegetarians? What do you do to keep fit? What food do you try to 

avoid?… 

  

Write a message to Ann and answer her 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 

2 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Jim: 

From: Jim@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Sports 

… I have decided to do sport regularly. My friends have given me different advice on how to 

start but I can’t choose which sport to play. 

… What sport do you do regularly? What sports facilities can you use in your school? Does the 
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career of a professional sportsperson attract you, why or why not?… 

 

Write a message to Jim and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 

3 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Ben: 

From: Ben@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Sport in everyday life 

… Yesterday our teacher asked us to stay after classes. A basketball star came to us to talk 

about sport in everyday life. The way he spoke about being a teenager was funny. He said he 

didn’t like getting up early! 

… When do you get up in the morning? What do you do to keep fit? Would you like to go in for 

sports professionally, and why? … 

  

Write a message to Ben and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 

4 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Jim: 

From: Jim@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Health 

... I have caught a bad cold. Most people hate being ill. But I sometimes like it. 

It gives me some time for my hobby.    

… How often do you miss school because of health problems? How can you entertain yourself 

when you are ill and have to stay indoors? What do you do to stay healthy?... 

  

Write a message to Jim and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 

5 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Ann: 
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From: Ann@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Sports 

… My brother has got a dangerous hobby – he has become a mountain biker. I worry about him. 

I would like him to spend more time at home. I wish he had chosen a safer entertainment. 

… What indoor sports are most popular with teenagers in your country? Why do teenagers often 

do extreme sports? What kind of sport is your favourite? … 

  

Write a message to Ann and answer her 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 

6 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Andrew: 

From: Andrew@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Sports 

 … You’ll never believe it but I tried to run a marathon last Saturday. It was awful and in half an 

hour I was out of the race. So, now I realize how weak and unfit my body is. 

… What do you do to keep fit? What sports facilities do you have in your school? What kind of 

sport do you find ideal for young people and why?… 

  

Write a message to Andrew and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules 

of letter writing. 

 

7 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Andrew: 

From: Andrew@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Sports 

 … I’ve decided to take up some sports to be titter and feel better. 

… What kinds of sports are popular with teenagers in Russia? What sports facilities are there in 

your school? What kind of sports competitions are usually held at your school?... 
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Write a message to Andrew and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules 

of letter writing. 

 

8 вариант: 

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Mathew: 

From: Mathew@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Doing sports 

 … As you know, I am a tennis club member. I go there regularly, but my best friend doesn’t 

want to do any sport. 

… Should people do sports, and why yes or no? What sports do you like? What do you do in 

your PE lessons? … 

  

Write a message to Mathew and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules 

of letter writing. 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Написать письмо, соблюдая все правила написания письма.  

2. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Проверка письма 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания письма 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  
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Самостоятельная работа № 20 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 8. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Цель работы: 

 формирование умения передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы в рамках освоенной тематики 

Задание: 

Пересказ текста 

Требования к выполнению задания: 

1. Сделать пересказ прочитанного ранее текста: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 – стр. 190, текст “The 

Olympic Games”  

2. Можно подготовить «узаконенную шпаргалку» - написать в тетрадь план пересказа 

или отдельные  ключевые слова, которые помогут при пересказе. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания пересказа текста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Самостоятельная работа № 21 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 9. Экскурсии и путешествия 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. to decide - решать 

2. place of interest = attraction - достопримечательность  

3. to arrive - прибывать  

4. coach - туристический автобус  

5. suggestion - предложение  

6. luxurious - роскошный  

7. deck -  палуба  

8. cabin - каюта 

9. entertainment - развлечение  

10. tax-free shop - магазин беспошлинной торговли  

11. smorgasbord - шведский стол; также buffet  

12. convenient – удобный 

13. pleasant – приятный 

14. tiresome - утомительный 

15. advantage – преимущество 

16. disadvantage – недостаток 

17. journey = trip – путешествие, поездка 

18. voyage – путешествие (по воде) 

19. to prefer – предпочитать 

20. fellow traveler - попутчик 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 
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2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А- Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- с. 118 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. – с. 123 

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) - с. 81 

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. Ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. Com 

6. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

7. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 22 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 9. Экскурсии и путешествия 

Цель работы: 

 формирование умения составлять буклет 

 формирование умения пользоваться различными техническими средствами (аудио, 

видео и компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями 

 формирование умения читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде 

 формирование умения оперировать в процессе письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

 формирование умения кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

 

Задание: 

Подготовка визитной карточки родного края (в виде буклета) 

Требования к выполнению задания: 

1. Самостоятельно собрать и проанализировать информацию о родном крае. 

2. Сделать буклет. 

3. Сдать и защитить задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Защита буклета  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А– Критерии оценивания буклета 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  
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Самостоятельная работа № 23 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 9. Экскурсии и путешествия 

Цель работы: 

 формирование умения использовать изученные грамматические формы в письменной 

и устной речи 

 формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изученной тематики 

 формирование умения оперировать в процессе письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

Задание: 

Подготовка к контрольной работе 

Требования к выполнению задания: 

1. Повторить к контрольной работе следующие грамматические темы: 

 Порядок слов в предложении. 

 Глаголы to be, to have в настоящем простом времени.  

 Личные местоимения. 

 Возвратные местоимения. 

 Неопределенные местоимения. 

 Настоящее простое время. 

 Прошедшее простое время. 

 Времена группы Сontinuous. 

 Притяжательный падеж. 

 Оборот there is/are.  

 Предлоги места, направления.  

 Числительные. Обозначение времени.  

 Предлоги времени.  

 Существительные исчисляемые, неисчисляемые.  

 Множественное число существительных. 

 Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. 

 

2. Повторить лексический материал, пройденный по темам: 



57 
 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

Тема 2. Описание человека. 

Тема 3. Семья. 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 6. Хобби. Досуг. 

Тема 7. Магазины, совершение покупок. 

Тема 8. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 9. Экскурсии и путешествия. 

 

Формы контроля: 

Контрольная работа 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания промежуточной контрольной работы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  

4. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

Интернет-ресурсы: 

5. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

6. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

7. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

8. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 24 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 10. Россия 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. native country — Родина  

2. to occupy — занимать  

3. vast – обширный 

4. to be washed by – омываться 

5. to be situated – находиться 

6. the total area – общая площадь 

7. to border on smth. – граничить с чем-либо 

8. a desert – пустыня 

9. a valley – долина 

10. a steppe – степь 

11. to be rich in smth. – быть богатым чем-либо 

12. natural and mineral recourses – натуральные и минеральные ресурсы 

13. oil – нефть 

14. coal –уголь 

15. iron ore –железная руда 

16. natural gas – природный газ 

17. copper – медь 

18. a surface — поверхность  

19. highlands — высокогорье, горная местность 

20. to flow — течь  

21. national banner — государственный флаг  

22. a stripe — полоса 

23. a coat of arms – герб 

24. an anthem – гимн 
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25. the head of the state – глава государства 

26. government — правительство 

27. population - население 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос. Можно провести в игровой форме: 

 «Последнее слово» — соревнование между двумя командами, где по очереди представители 

команд называют слова по теме (слово по-английски + его перевод). Выигрывает та команда, 

которая назвала больше слов.  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 140 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) - стр. 204 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 289 

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

6. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

7. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 25 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 10. Россия 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения представлять родную страну и культуру на английском языке 

Задание: 

Подготовка сообщения по теме «Россия». 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать рассказ о своей учебе в колледже. 

Объем рассказа – 12-15 предложений. 

2. Выучить рассказ. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 140 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  - стр. 204 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 289 

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 
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Самостоятельная работа № 26 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 10. Россия 

Цель работы: 

 формирование умения создавать презентацию 

 формирование умения представлять родную страну и культуру на английском языке 

 формирование умения пользоваться различными техническими средствами, а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями 

 формирование умения читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде 

 формирование умения кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

Задание: 

Подготовка презентации по теме «Города России». 

Требования к выполнению задания: 

1. Выбрать город России, про который хотелось бы рассказать. 

2. Сделать презентацию на 15 слайдов. 

3. Сдать и защитить презентацию в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Защита презентации 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания презентации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 140 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 204 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 289 
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Самостоятельная работа № 27 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 11. Англоговорящие страны 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Повторить лексические единицы: 

1. to occupy — занимать  

2. vast – обширный 

3. to be washed by – омываться 

4. to be situated – находиться 

5. the total area – общая площадь 

6. to border on smth. – граничить с чем-либо 

7. to be rich in smth. – быть богатым чем-либо 

8. natural and mineral recourses – натуральные и минеральные ресурсы 

9. oil – нефть 

10. coal –уголь 

11. iron ore –железная руда 

12. natural gas – природный газ 

13. copper – медь 

14. a surface — поверхность  

15. highlands — высокогорье, горная местность 

16. to flow — течь  

17. national banner — государственный флаг  

18. a stripe — полоса 

19. a coat of arms – герб 

20. an anthem – гимн 

21. the head of the state – глава государства 

22. government — правительство 

23. population - население 
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Выучить лексические единицы: 

1. to vary — меняться 

2. plain — равнина 

3. lake — озеро  

4. mountainous — гористый  

5. scenery – пейзаж 

6. moor – вереск, вересковая пустошь 

7. shipbuilding — кораблестроение 

8. machinery – машиностроение 

9. sheep-breeding – овцеводство 

10. education — образование  

11. free — бесплатный  

12. expensive — дорогой  

13. to influence — влиять  

14. climate — климат  

15. mild — мягкий  

16. industry — промышленность  

17. to develop — развивать  

18. to produce — производить  

19. to export — экспортировать  

20. chemicals — продукты химической промышленности  

21. textile — текстиль  

22. chamber — палата  

23. to rule — править 

24. a custom – обычай 

25. feature – черта, особенность 

Требования к выполнению задания: 

1. Повторить лексические единицы из предыдущей темы.  

2. Записать новые лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

3. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

4. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

5. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Словарный диктант по новой лексике 
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Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 150, 160 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) - стр. 121, 223, 225 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 291, 294 

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

6. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

7. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 28 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 11. Англоговорящие страны 

Цель работы: 

 формирование умения передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы в рамках освоенной тематики 

Задание: 

Пересказ текста 

Требования к выполнению задания: 

1. Сделать пересказ прочитанного ранее текста: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2020 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 121, текст “Great Britain”.  

3. Можно подготовить «узаконенную шпаргалку» - написать в тетрадь план пересказа 

или отдельные ключевые слова, которые помогут при пересказе. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания пересказа текста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование)  
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Самостоятельная работа № 29 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 11. Англоговорящие страны 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

формирование умения строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике 

 формирование умения выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран 

Задание: 

Подготовка сообщения об одной из англоговорящих стран 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, подготовить сообщение об одной из 

англоговорящих стран. Объем рассказа – 12-15 предложений. 

2. Выучить сообщение. 

3. Выступить с сообщением перед группой в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

Дополнительная литература: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  
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3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

Интернет-ресурсы: 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

6. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

7. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 30 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 12. Научно – технический прогресс 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. a science – наука 

2. a scientist – ученый 

3. scientific – научный 

4. to search – искать, исследовать 

5. a researcher – исследователь 

6. to investigate/investigation – исследовать/исследование 

7. attempt – пытаться; попытка 

8. to solve problems – решать проблемы 

9. to develop/development – развивать/развитие 

10. to explain – объяснять 

11. to prove – доказывать 

12. a tool – инструмент 

13. to discover/a discovery – открывать/открытие 

14. to invent/invention – изобретать/изобретение 

15. a steam engine – паровой двигатель; паровоз 

16. to contribute – способствовать; вносить вклад 

17. nuclear – ядерный 

18. to depend on – зависеть от 

19. digital – цифровой 

20. to measure/measurement – измерять/измерение 

21. to process – обрабатывать 

22. to satisfy – удовлетворять 

23. complicated – сложный 

24. to influence – влиять 
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Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  

дается трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос.  

Можно проверить слова с помощью игры «Крестики-нолики»: к доске выходит первая пара 

студентов. Один играет «ноликами», другой «крестиками». На доске чертится поле для 

«Крестиков-ноликов». Преподаватель называет слово для «крестика». Если он знает его 

перевод, то пишет, куда хочет «крестик». Если не знает перевод, ход переходит «нолику». И 

тогда он называет перевод слова и пишет «нолик». И т.д.  Кто выиграл, тот получает «5». 

Проигравший будет сдавать слова традиционным способом, не через игру. 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. – cтр. 179 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 138 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

6. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 31 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 12. Научно – технический прогресс 

Цель работы: 

 формирование умения создавать презентацию 

 формирование умения пользоваться различными техническими средствами, а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями 

 формирование умения читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде 

 формирование умения кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

Задание: 

Подготовка презентации по теме «Ученые и их изобретения». 

Требования к выполнению задания: 

1. Решить, про какого ученого и его изобретение хотелось бы рассказать. 

2. Сделать презентацию по теме на 15 слайдов. 

3. Сдать и защитить презентацию в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Защита презентации 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания презентации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 
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Самостоятельная работа № 32 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 12. Научно – технический прогресс 

Цель работы: 

 формирование умения использовать в речи модальные глаголы и их заменители 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) – стр. 144, упр. 13.5 

Требования к выполнению задания:  

1. Повторить тему «Модальные глаголы и их заменители» (тот же учебник, стр. 140- 

143) 

2. Письменно выполнить упражнение.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) 
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Самостоятельная работа № 33 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 13. Человек и природа. Экологические проблемы 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. breathe – дышать 

2. carbonic gas – углекислый газ 

3. contain – содержать 

4. damage – вредить, наносить ущерб, разрушать 

5. danger – опасность 

6. decrease – уменьшать(ся) 

7. disappear/disappearance – исчезать/исчезновение 

8. dry up – высыхать 

9. environment – окружающая среда 

10. exhaust – выхлопные газы; истощать 

11. extinct – вымирающий 

12. harmful interference – вредное воздействие 

13. increase – увеличивать(ся) 

14. industrial enterprises – промышленные предприятия 

15. natural riches – природные богатства 

16. pollute/pollution – загрязнять/загрязнение 

17. prevent – предотвращать 

18. protect/protection – защищать/защита 

19. rare species of animals – редкие виды животных 

20. reason – причина 

21. responsible – ответственный 

22. save – сохранять; спасать 

23. scatter rubbish/litter – разбрасывать мусор; to litter – засорять, мусорить; мусор 

24. suffer – страдать 
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25. upset the oxygen balance – нарушать кислородный баланс 

26. universal concern – всеобщая забота 

  

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Словарный диктант. 

Можно проверить знание слов в игровой форме. «Путаница» — составить слово из 

перепутанных букв. Это задание на проверку запоминания графического образа лексики. 

Например: tsdtien (dentist), geurson (surgeon). Студентам надо не только написать слово 

правильно по – английски, но и перевести его. 

 

1 вариант 

1. rthebea 

2. baroiccn asg 

3. acinont 

4. maeagd  

5. reecedas  

6. insapepedarac  

7. veirmonennt  

8. erar scipees of iamnals  

9. eonars  

10. fsferu  

 

2 вариант 

1. tebarhe 

2. acorbcni ags 

3. dmeaga  

4. dyr pu 

5. xtaehus  

6. ecxttin  
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7. arhulmf itneererefnc  

8. iastrinudl etpserrisen  

9. lpuoelt  

10. otpretc  

 

3 вариант 

1. reolensibsp  

2. vsea  

3. ctatesr urbhbis  

4. ustpe teh onxgye belanac 

5. sadipancpeare  

6. esthaux  

7. ecreinas  

8. rnuaatl iceshr  

9. rvepent  

10. rctopte  

 

4 вариант 

1. crbanico asg 

2. ocnntai 

3. dnrgea  

4. cdereeas  

5. deaapicespran  

6. rdy pu  

7. ironvntneme  

8. pcotert  

9. ransoe  

10. enspiblreos  

 

5 вариант 

1. ocnntai 

2. ironvntneme  

3. ehtausx 

4. tietxnc  

5. fuhmarl neterecifren  
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6. iceenars  

7. idriustanl eeserprntis  

8. aratunl rhesic  

9. vsae  

10. sceratt litert  

 

6 вариант 

1. rbeheat 

2. crbanico asg 

3. dnrgea  

4. aedisprpa  

5. fuhmarl neterecifren  

6. idriustanl eeserprntis  

7. pentvre  

8. enspiblreos  

9. vsae  

10. userff  

 

7 вариант 

1. rbeheat 

2. daemag  

3. dnrgea  

4. cdereeas  

5. iceenars  

6. aratunl rhesic  

7. pentvre  

8. enspiblreos  

9. sceratt rhbiubs  

10. iursnvael cnocenr  

 

8 вариант 

1. rbeheat 

2. ocnntai 

3. daemag  

4. dnrgea  
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5. deaapicespran  

6. rdy pu  

7. aratunl rhesic  

8. ptolnluio  

9. pcotert  

10. rrea seiepsc of asnaiml  

11. ransoe  

 

9 вариант 

1. crbanico asg 

2. ocnntai 

3. cdereeas  

4. rdy pu  

5. ironvntneme  

6. fuhmarl neterecifren  

7. pentvre  

8. ransoe  

9. vsae  

10. sceratt rhbiubs  

 

10 вариант 

1. dnrgea  

2. cdereeas  

3. rdy pu  

4. ehtausx 

5. tietxnc  

6. fuhmarl neterecifren  

7. idriustanl eeserprntis  

8. pentvre  

9. rrea seiepsc of asnaiml  

10. sceratt litert  

 

11 вариант  

1. dnrgea  

2. deaapicespran  
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3. rdy pu  

4. tietxnc  

5. fuhmarl neterecifren  

6. iceenars  

7. aratunl rhesic  

8. precntioto  

9. rrea seiepsc of asnaiml  

10. vsae  

 

12 вариант 

1. rbeheat 

2. dnrgea  

3. cdereeas  

4. rdy pu  

5. ehtausx 

6. tietxnc  

7. idriustanl eeserprntis  

8. aratunl rhesic  

9. sceratt rhbiubs/litert  

10. uetps teh oenyxg bancale  

 

13 вариант 

1. crbanico asg 

2. daemag  

3. dnrgea  

4. aedisprpa  

5. rdy pu  

6. ehtausx 

7. fuhmarl neterecifren  

8. idriustanl eeserprntis  

9. aratunl rhesic  

10. sceratt rhbiubs  

 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017- стр. 220 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. – стр. 176 

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) - стр. 231, 281 

4. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 211 

Интернет-ресурсы: 

5. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

6. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

7. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

8. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 34 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 13. Человек и природа. Экологические проблемы 

Цель работы: 

 формирование умения передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы в рамках освоенной тематики 

Задание: 

Пересказ текста 

Требования к выполнению задания: 

1. Сделать пересказ прочитанного ранее текста: 

2. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) – стр. 231, текст “The Protection of 

Nature”  

3. Можно подготовить «узаконенную шпаргалку» - написать в тетрадь план пересказа 

или отдельные  ключевые слова, которые помогут при пересказе. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания пересказа текста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование)  

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Самостоятельная работа № 35 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 13. Человек и природа. Экологические проблемы 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать и обосновывать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства 

Задание: 

Подготовка сообщения по теме «Экологические проблемы нашего региона» 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать сообщение по теме «Экологические 

проблемы нашего региона». Объем рассказа – 12-15 предложений. 

2. Выучить сообщение. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование) 
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Самостоятельная работа № 36 

 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 14. Достижения и инновации в области науки и техники 

Цель работы: 

 расширение словарного запаса иноязычной лексики 

 формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

 освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. advance – прогресс, достижение 

2. arrange – расставлять, располагать 

3. be awarded the Nobel Prize – быть удостоенным (награжденным) Нобелевской премии 

4. cause – причина 

5. change – менять 

6. create – создавать 

7. destroy – разрушать 

8. determine – определять 

9. electrical current – электрический ток 

10. explain – объяснять 

11. prevent – предотвращать 

12. produce – производить 

13. property – свойство 

14. publish – публиковать 

15. rotate – вращать(ся) 

16. wire – проволока, провод 

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 
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Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с. – стр. 179 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 138 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

6. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 37 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 14. Достижения и инновации в области науки и техники 

Цель работы: 

 формирование умения составлять реферат 

 формирование умения пользоваться различными техническими средствами, а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями 

 формирование умения читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать и обосновывать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства 

Задание: 

Подготовка реферата по теме «Инновационные технологии» 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать реферат по теме «Инновационные 

технологии». 

2. При написании учитывать «Методические рекомендации по написанию и 

оформлению рефератов». Документ находится на сайте ГБПОУ «ЮУГК», ссылка 

http://www.ecol.edu.ru/files/shared/metodicheskie_ukazaniya_po_napisaniyu_i_oformleniy

u_referatov.pdf 

3. Реферат пишется на английском языке с переводом. Объем реферата 10-12 страниц.  

4. Защитить реферат в установленный преподавателем срок. 

Требования к написанию реферата: 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке:  

1. Титульный лист  
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2. Оглавление  

3. Введение (обоснование выбранной темы)  

4. Основная часть  

5. Заключение (выводы)  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения (если имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 

Требования к оформлению реферата: 

 реферат выполняется на листах бумаги формата А4;  

 текст печатается на одной стороне листа; 

 текст набирается на компьютере шрифтом Times New Roman;  

 размер шрифта – 14 пт; 

 межстрочный интервал – 1,5 пт;  

 цвет шрифта черный;  

 поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;  

 страницы реферата нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер ставится внизу по центру страницы. Нумерация 

начинается со 2 страницы, на титульном листе страница не ставится. 

 объем реферата 10-12 страниц.  

Формы контроля: 

Защита реферата 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания реферата. Критерии оценивания монологического 

высказывания. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

Интернет-ресурсы: 
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3. Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов [Электронный 

ресурс]: ГБПОУ «ЮУГК». - URL:       

http://www.ecol.edu.ru/files/shared/metodicheskie_ukazaniya_po_napisaniyu_i_oformleniy

u_referatov.pdf 

4. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

5. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

6. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

7. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Самостоятельная работа № 38 

 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 14. Достижения и инновации в области науки и техники 

Цель работы: 

 формирование умения использовать в речи указательные и притяжательные 

местоимения; слова many, much, a lot of, little, a little, few, a few 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) – стр. 28, упр. 1.2; стр. 71, упр. 6.11 

Требования к выполнению задания:  

1. Повторить темы «Указательные и притяжательные местоимения» и «Слова many, 

much, a lot of, little, a little, few, a few» (тот же учебник, стр. 26-27, стр. 70). 

2. Письменно выполнить упражнения.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) 
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Самостоятельная работа № 39 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 15. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. accurate — точный  

2. allow — позволять, разрешать  

3. amount — количество  

4. beam — луч  

5. by means of — посредством  

6. discharge — разряд  

7. drilling — сверление  

8. electrically driven — с электроприводом  

9. facility — приспособление  

10. flexible — гибкий  

11. fluid — жидкость  

12. interchangeable — взаимозаменяемый  

13. lathe — токарный станок  

14. lubricate — смазывать  

15. machine-tools — станки  

16. range — ассортимент, диапазон  

17. relative —относительный  

18. shape — форма  

19. spark erosion — электроискровая обработка 

20. workpiece — деталь  

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 
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2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц.  

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Словарный диктант 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия «Учебники и 

учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. – стр. 183 
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Самостоятельная работа № 40 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 15. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Цель работы: 

 формирование умения передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы в рамках освоенной тематики 

Задание: 

Пересказ текста 

Требования к выполнению задания: 

1. Сделать пересказ прочитанного ранее текста: 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. – стр. 183, 

текст “Machine-tools”. 

3. Можно подготовить «узаконенную шпаргалку» - написать в тетрадь план пересказа 

или отдельные ключевые слова, которые помогут при пересказе. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания пересказа текста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. – стр. 183 

2. Англо-русский словарь 
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Самостоятельная работа № 41 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 15. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Цель работы: 

 формирование умения использовать в речи страдательный залог 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) – стр. 136, упр. 12.5 

Требования к выполнению задания:  

1. Повторить тему «Страдательный залог» (тот же учебник, стр. 133-134). 

2. Письменно выполнить упражнение.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) 
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Самостоятельная работа № 42 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 16. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. handling — обращение  

2. transfer — передача, перенос   

3. location — местонахождение   

4. pick up — брать, подбирать   

5. arrangement — расположение  

6. to utilize — утилизировать, находить применение  

7. gripper — захват   

8. to grasp — схватывать  

9. spot welding — точечная сварка   

10. continuous  — непрерывный   

11. arc welding — электродуговая сварка   

12. spray painting — окраска распылением   

13. frame — рама  

14. spray-painting gun — распылитель краски  

15. grinding — шлифование  

16. polishing — полирование   

17. spindle — шпиндель   

18. manual — ручной   

19. labour — труд   

20. hazardous — опасный   

21. shift — смена  

 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 
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2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. – стр. 223 

2. Англо-русский словарь 
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Самостоятельная работа № 43 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 16. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Цель работы: 

 формирование умения строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать и обосновывать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства 

Задание: 

Подготовка сообщения по теме «Современные компьютерные технологии в 

промышленности» 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, написать сообщение по теме «Современные 

компьютерные технологии в промышленности». Объем рассказа – 12-15 

предложений. 

2. Выучить сообщение. 

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания монологической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. 

2. Англо-русский/русско-английский словарь. 
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Самостоятельная работа № 44 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 16. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Цель работы: 

 формирование умения определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование, словосложение) 

Задание: 

Работа c учебником - выполнение грамматических упражнений:  

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- (Среднее 

профессиональное образование) – стр. 132, упр. 11.4-11.6 

Требования к выполнению задания:  

1. Повторить тему «Словообразование» (тот же учебник, стр. 129). 

2. Письменно выполнить упражнения.  

3. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания выполненных лексико-грамматических упражнений 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с. (Среднее 

профессиональное образование) 
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Самостоятельная работа № 45 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 16. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Цель работы: 

 формирование умения вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

Задание: 

Подготовка диалога по теме «Современные компьютерные технологии» 

Требования к выполнению задания: 

1. Используя активную лексику урока, составить диалог. 

2. Выучить диалог. 

3. Инсценировать диалог в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный парный опрос – инсценировка диалога 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания диалогической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

Дополнительная литература: 

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с. – стр. 158 

Интернет-ресурсы: 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

4. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

5. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 
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Самостоятельная работа № 46 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 17. Отраслевые выставки 

Цель работы: 

– расширение словарного запаса иноязычной лексики 

– формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

– освоение правописания слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Задание: 

Выучить лексические единицы: 

1. exhibition – выставка, показ. Близкое по значению слово: fair – выставка, ярмарка 

2. processing equipment – технологическое оборудование.  

3. to correspond to smth. – соответствовать чему-либо, находиться в соответствии 

4. well-known – широко известный, знаменитый 

5. performance – технические характеристики, эксплуатационные качества (машины, 

оборудования и т.д.; исполнение, выполнение; спектакль 

6. start-up – пуск, приведение в рабочее состояние (оборудования и т.п.) 

7. common – обычный; общий 

8. to put smth. into operation (service, commission) – вводить что-либо в эксплуатацию, 

производить пуск (оборудования и т.п.) 

9. training – подготовка, обучение (по месту работы, на курсах и т.п.); образование; 

тренировка 

10. maintenance – техническое обслуживание 

11. concerning smth. – касающийся чего-либо, имеющий отношение к чему-либо 

12. design – конструкция, проект; проектировать, конструировать; цель, намерение; 

внешний вид 

13. to outperform – превосходить (по эффективности, техническим характеристикам) 

14. guarantee period – гарантийный срок 

15. of standard design – стандартной конструкции 

16. properly – должным образом, как следует 

17. fully (completely) – полностью 

18. technical support – техническая поддержка 

19. service life (life-in-service, useful life) – срок службы 
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20. badge – визитка с именем и фамилией посетителя выставки, участника конференции и 

т.д. 

Требования к выполнению задания: 

1. Записать лексические единицы в рабочую тетрадь по английскому языку. 

2. Найти в словаре и записать транскрипцию тех слов, произношение которых  дается 

трудно. 

3. Выучить произношение и написание данных лексических единиц. 

4. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Формы контроля: 

Устный индивидуальный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А - Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Интернет-ресурсы: 

2. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

3. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

4. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 
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Самостоятельная работа № 47 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 17. Отраслевые выставки 

Цель работы: 

 формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изучаемой темы 

 формирование умения вести беседу в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 формирование умения оперировать в процессе устного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте 

 формирование умения ведения проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  

ситуации межкультурной коммуникации 

 формирование умения  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  

стратегии  в различных ситуациях общения 

 формирование умения выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении 

Задание: 

Подготовиться к ролевой игре «На международной специализированной выставке» 

 Требования к выполнению задания: 

1. Изучить правила игры (Приложение Б). 

2. Получить ролевую карту. 

3. Предварительно, на уроке, обговорить, какие изделия будут представлены на 

выставке. 

4. Повторить пройденную лексику по теме. 

5. Подготовиться дома. 

6. Сдать задание в установленный преподавателем срок. 

Ролевая карта: 

2 человека представляют русскую компанию, один американскую.  В каждой игре участвует 

по 3 человека. 

Представьте, что Ваша компания принимает участие в выставке и представляет на стенде 

свои изделия. К вам с вопросом подошел представитель американской компании.   

Выполните следующие действия: 
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 Представьтесь сами и спросите, какую компанию он представляет. 

 Узнайте, что именно заинтересовало его в вашей экспозиции. 

 Опишите основные технические характеристики изделий, которые производит ваша 

компания. 

 Отметьте те особенности изделий, которые, по вашему мнению, выгодно отличают их 

от аналогичных товаров ваших конкурентов. 

 Укажите, на какой срок службы рассчитаны ваши изделия, какова продолжительность 

гарантийного срока, какую поддержку Ваша компания оказывает пользователям этих 

изделий, сколько изделий и в какие сроки Ваша компания готова поставить 

покупателю. 

Формы контроля: 

Устный опрос 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания диалогической речи 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Интернет-ресурсы: 

2. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

3. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

4. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 
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Самостоятельная работа № 48 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 

Тема 17. Отраслевые выставки 

Цель работы: 

 формирование умения использовать изученные грамматические формы в письменной 

и устной речи 

 формирование умения распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изученной тематики 

 формирование умения оперировать в процессе письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

Задание: 

Подготовка к контрольной работе 

Требования к выполнению задания: 

1. Повторить к контрольной работе следующие грамматические темы: 

 Порядок слов в предложении. 

 Глаголы to be, to have в настоящем простом времени.  

 Личные местоимения. 

 Возвратные местоимения. 

 Неопределенные местоимения. 

 Указательные и притяжательные местоимения. 

 Настоящее простое время. 

 Прошедшее простое время. 

 Будущее простое время. 

 Времена группы Сontinuous. 

 Времена группы Perfect. 

 Страдательный залог. 

 Притяжательный падеж. 

 Оборот there is/are.  

 Предлоги места, направления.  

 Числительные. Обозначение времени.  

 Предлоги времени.  

 Существительные исчисляемые, неисчисляемые.  
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 Множественное число существительных. 

 Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. 

 Артикли. Артикли с географическими названиями. 

 Модальные глаголы. 

 Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few. 

 Словообразование. 

 

2. Повторить лексический материал, пройденный по темам: 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

Тема 2. Описание человека. 

Тема 3. Семья. 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 6. Хобби. Досуг. 

Тема 7. Магазины, совершение покупок. 

Тема 8. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 9. Экскурсии и путешествия. 

Тема 10. Россия. 

Тема 11. Англоговорящие страны. 

Тема 12. Научно – технический прогресс. 

Тема 13. Человек и природа. Экологические проблемы. 

Тема 14. Достижения и инновации в области науки и техники. 

Тема 15. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Тема 16. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Тема 17. Отраслевые выставки. 

 

Формы контроля: 

Контрольная работа 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Приложение А – Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 



102 
 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  

4. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. 

5. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

Интернет-ресурсы: 

6. Электронный словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]. – URL:  www. lingvo-

online. ru 

7. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный 

ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 

8. Электронный словарь Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. – URL:  www. 

macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

9. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык», 16 изд. Стер., - 

Москва; ОИЦ «Академия» 2017, 329 с.  

Дополнительная литература: 

3. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 316 с.- 

(Среднее профессиональное образование)  

4. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016– 352 с. 

5. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Серия «Среднее специальное 

образование». Ростов н/Д: Феникс,  2016- 334 с.  

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине и профессиональному модулю/Составитель Насеретдинова, Э. Б. 

– Челябинск: ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП», 2014. – 27с. 

7. Методические рекомендации по разработке учебно-методической документации и 

литературы (издания) по дисциплине, междисциплинарному курсу и 
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ресурс]. – URL:  www. ldoceonline. com 
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macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy 

12. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]. – URL:  www. britannica. com 
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Приложение А 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Критерии оценивания диалогической речи  

Оценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

Содержание 
Взаимодействие 

с собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматиче

ское 

оформление 

речи 

Произношение 

5 

Задание 

полностью 

выполнено: 

цель общения 

успешно 

достигнута, 

тема раскрыта 

в заданном 

объеме. 

 

Объем 

диалога по 8-

10 реплик с 

каждой 

стороны. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, 

и поддерживает 

ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу, в случае 

сбоя. 

Демонстриру

ет 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленно

й задаче. 

Использует 

грамматичес

кие 

структуры в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

практически 

не делает 

ошибок. 

Речь понятна: в 

целом 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает  

фонематических 

ошибок, все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно. 

4 

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, 

однако тема 

раскрыта не в 

полном 

объеме. 

 

Объем 

диалога по 5-

7 реплик с 

каждой 

стороны. 

 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, 

и в большинстве 

случаев 

поддерживает ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, не 

всегда проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие 

проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Демонстриру

ет 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном 

соответству

ющий 

поставленно

й задаче, 

однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблени

и. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству

ющие 

поставленно

й задаче; 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющ

ие 

понимания. 

Речь понятна: в 

целом 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускает  

фонематических 

ошибок, все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно. 

http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
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3 

Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта 

в 

ограниченном 

объеме. 

 

Объем 

диалога по 3-

5 реплик с 

каждой 

стороны. 

 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

ее, не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

Демонстриру

ет 

ограниченны

й словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточн

ый для 

выполнения 

поставленно

й задачи. 

Делает 

многочисле

нные 

ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание. 

В основном речь 

понятна: не 

допускает фоне

матических оши

бок, звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

однако в 

интонационном 

рисунке 

прослеживается 

влияние родного 

языка. 

2 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не 

достигнута. 

 

Объем 

диалога по 1-

2 реплики с 

каждой 

стороны. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный 

запас 

недостаточе

н для 

выполнения 

поставленно

й задачи. 

Неправильн

ое 

использован

ие 

грамматичес

ких 

структур 

делает 

невозможны

м 

выполнение 

поставленно

й задачи. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества фоне

матических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

отдельных 

звуков. 

.  

Критерии оценивания монологической речи 

Оценка 

К 1 К 2 К 3 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

5 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута, 

тема раскрыта в полном 

объёме. Объём 

высказывания: 12–15 

фраз. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер. Средства 

логической связи 

используются правильно. 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

4 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 3 негрубых 

фонетических ошибок). 

4 Задание выполнено: 

цель общения 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
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достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном 

объёме. Объём 

высказывания: 9–11 

фраз. 

характер. Средства 

логической связи 

используются правильно. 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

4 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 3 негрубых 

фонетических ошибок). 

3 

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично, 

тема раскрыта в 

ограниченном объёме. 

Объём высказывания: 5 

–10 фраз. 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер.  

Имеются 1–2 нарушения 

в использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

5 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 4 негрубых 

фонетических ошибок). 

2 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута. Объём 

высказывания: 5 и 

менее фраз. 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершённого характера. 

Средства логической 

связи практически не 

используются, или 

допущены 

многочисленные ошибки 

в их использовании. 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок (6 и 

более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ 5 и более 

фонетических ошибок) ИЛИ 

более 3 грубых ошибок. 

 

Критерии оценивания пересказа текста 

Оценка 
К 1 К 2 К 3 

Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

5 

Задание выполнено 

полностью: текст 

пересказан в полном 

объёме. Объём 

высказывания: 12–15 

фраз. Есть высказывание 

собственной точки 

зрения на проблематику 

текста. 

 

Изложение логично и 

имеет завершённый 

характер. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

4 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 3 негрубых 

фонетических ошибок). 

Достаточный темп речи. 

4 

Задание выполнено: 

текст пересказан не в 

полном объёме. Объём 

высказывания: 9–11 

фраз. Есть высказывание 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер. Средства 

логической связи 

используются 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 
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собственной точки 

зрения на проблематику 

текста. 

 

правильно. задаче (допускается не более 

4 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 3 негрубых 

фонетических ошибок). 

Достаточный темп речи. 

3 

Задание выполнено 

частично: в основном 

передача текста 

правильная. 

 Текст пересказан в 

ограниченном объёме. 

Объём высказывания: 5 –

10 фраз.  

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер.  

Имеются 1–2 нарушения 

в использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

5 негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 4 негрубых 

фонетических ошибок). 

2 

Задание не выполнено: 

нарушение логики 

изложения. Не высказана 

собственная точка зрения 

на проблематику текста. 

Объём высказывания: 5 и 

менее фраз. 

Высказывание 

нелогично И/ИЛИ не 

имеет завершённого 

характера. Средства 

логической связи 

практически не 

используются, или 

допущены 

многочисленные ошибки 

в их использовании. 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок (6 и 

более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ 5 и более 

фонетических ошибок) ИЛИ 

более 3 грубых ошибок. 

Замедленный темп. 

 

Критерии оценивания эссе (сочинения – рассуждения) 

Оценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

Решение 

коммуникативно

й задачи 

Организация 

текста 
Лексика Грамматика 

Орфография 

и пунктуация 

5 

Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает полно 

и точно все 

аспекты*, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

(допускается 1 

нарушение 

нейтрального 

Высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно, 

структура 

текста 

соответствует 

предложенном

у плану, текст 

правильно 

разделён на 

абзацы. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики 

(допускается 

1 лексическая 

ошибка). 

Используемые 

грамматическ

ие средства 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, 

нарушений 

практически 

нет 

(допускаются 

1–2 не 

повторяющиес

я 

грамматическ

Орфографиче

ские ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст 

разделён на 

предложения 

с правильным 

пунктуацион

ным 

оформлением 

(допускается 

1 

орфографиче

ская И/ИЛИ 1 

пунктуацион
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стиля). ие ошибки). ная ошибка). 

4 

Задание 

выполнено в 

основном, но 1–

2 аспекта 

содержания, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью или 

неточно; 

стилевое 

оформление 

речи в основном 

правильно 

(допускаются 2–

3 нарушения 

нейтрального 

стиля). 

Высказывание 

в основном 

логично 

(имеются 1–2 

логические 

ошибки), 

И/ИЛИ 

имеются 1–2 

недостатка 

при 

использовании 

средств 

логической 

связи, И/ИЛИ 

имеются 1–2 

отклонения от 

плана в 

структуре 

высказывания, 

И/ИЛИ 

имеются 1–2 

недостатка 

при делении 

текста на 

абзацы. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, 

однако 

имеются 2–3 

лексические 

ошибки, ИЛИ 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Используемые 

грамматическ

ие средства 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, 

однако в 

тексте 

имеются 3–4 

грамматическ

ие ошибки. 

Орфографиче

ские ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст 

разделён на 

предложения 

с правильным 

пунктуацион

ным 

оформлением 

(допускается 

1 

орфографиче

ская И/ИЛИ 1 

пунктуацион

ная ошибка). 

3 

Задание 

выполнено не 

полностью: в 

содержании не 

раскрыты 1–2 

аспекта, ИЛИ 3–

4 аспекта 

содержания 

раскрыты 

неполно или 

неточно, ИЛИ 1 

аспект не 

раскрыт, и 1–2 

аспекта 

содержания 

раскрыты 

неполно или 

неточно; 

имеются 

ошибки в 

стилевом 

оформлении 

речи 

(допускаются 4 

нарушения 

нейтрального 

В 

высказывании 

имеются 3–4 

логические 

ошибки, 

И/ИЛИ 

имеются 3–4 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, И/ИЛИ 

имеются 3–4 

отклонения от 

предложенного 

плана, имеются 

3–4 недостатка 

в делении 

текста на 

абзацы. 

Используемы

й словарный 

запас не 

вполне 

соответствует 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, в 

тексте 

имеются 4 

лексические 

ошибки. 

Используемые 

грамматическ

ие средства не 

вполне 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, в 

тексте 

имеются 5–7 

грамматическ

их ошибок. 

В тексте 

имеются 2–4 

орфографиче

ские И/ИЛИ 

пунктуацион

ные ошибки. 
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стиля). 

2 

Задание не 

выполнено: все 

случаи, не 

указанные в 

оценивании на 

1, 2 и 3 балла, 

ИЛИ ответ не 

соответствует 

требуемому 

объёму, ИЛИ 

более 30% 

ответа имеет 

непродуктивный 

характер (т.е. 

текстуально 

совпадает с 

опубликованны

м источником). 

В 

высказывании 

имеются 5 и 

более 

логических 

ошибок 

И/ИЛИ 

имеются 5 и 

более ошибок 

в 

использовании 

средств 

логической 

связи, И/ИЛИ 

предложенный 

план ответа 

полностью не 

соблюдается, 

И/ИЛИ 

деление текста 

на абзацы 

отсутствует. 

Используемы

й словарный 

запас не 

соответствует 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, в 

тексте 

имеются 5 и 

более 

лексических 

ошибок. 

Используемые 

грамматическ

ие средства не 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания, 

имеются 8 и 

более 

грамматическ

их ошибок. 

В тексте 

имеются 5 и 

более 

орфографиче

ских И/ИЛИ 

пунктуацион

ных ошибок. 

 

*Аспекты при оценивании эссе: 

Аспект 1. Вступление – тема перефразирована, показан её проблемный характер 

Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами 

Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами 

Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения 

(контраргументы) 

Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора 

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный стиль 

 

Критерии оценивания письма 

Баллы 

К 1 К 2 К 3 К 4 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

Орфография и 

пунктуация 

3 

Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, 

указанные в задании: 

даны полные и 

 Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

уровню сложности 
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точные ответы на 3 

вопроса; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учётом цели 

высказывания и 

адресата (обращение, 

завершающая фраза и 

подпись); соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости 

(благодарность за 

полученное письмо, 

надежда на будущие 

контакты). 

Допускается 1 

неполный или 

неточный аспект. 

задания, 

допускается 1 

лексико-

грамматическая 

ошибка 

2 

Задание выполнено в 

основном: 1 аспект не 

раскрыт ИЛИ 2–3 

аспекта раскрыты 

неполно или неточно. 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на 

абзацы; 

правильно 

использованы 

средства 

логической 

связи; 

структурное 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Допускается 1 

ошибка в 

организации 

текста. 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания, имеются 

2–3 лексико-

грамматические 

ошибки. 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют, 

имеются 2 ошибки. 

1 

Задание выполнено 

частично: все случаи, 

не указанные в 

оценивании на 3, 2 и 0 

баллов 

Имеются 2–3 

ошибки в 

организации 

текст. 

Использованный 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

частично 

соответствуют 

уровню сложности 

задания, имеются 

4 лексико-

грамматические 

В тексте имеются 

3–4 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки. 
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ошибки. 

0 

Задание не 

выполнено: 3 и более 

аспекта не раскрыты 

ИЛИ все 5 аспектов 

раскрыты неполно 

или неточно. 

Имеются 4 и 

более ошибки в 

организации 

текста. 

Использованный 

словарный запас и 

грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания, имеются 

5 и более лексико-

грамматических 

ошибок. 

В тексте имеются 

многочисленные 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки (5 и более 

ошибок). 

 

1. Максимальное количество баллов – 10.  

9 - 10 баллов - оценка «5»; 

7 - 8 баллов - оценка «4»; 

5 - 6 баллов - оценка «3»; 

0 – 4 балла - оценка «2». 

2. При получении студентом 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ 

на задание по всем критериям оценивается 0 баллов.  

3. Если объём письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается 0 баллов по всем 

критериям. Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та часть 

письма, которая соответствует требуемому объёму.  

4. При определении соответствия объёма представленной работы требованиям считаются все 

слова, с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, 

частицы. В электронном письме обращение и подпись также подлежат подсчёту. 

При этом:  

 стяжённые (краткие) формы (например, I’ve, it’s, doesn’t, wasn’t) считаются как одно 

слово; 

 числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), считаются как 

одно слово;  

 числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно 

слово;  

 сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как одно 

слово;  

 сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово, 

 сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как одно 

слово;  
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 сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

 

Дополнительная схема оценивания 

 

Критерии оценивания усвоения лексического материала 

Оценка Критерии 

5 

 Весь лексический материал усвоен. Объем правильных ответов 100 % 

 Студент быстро, без запинок, называет/пишет значения слов. 

 Произносит/пишет слова правильно, без фонетических/орфографических 

ошибок. 

 Не затрудняется в переводе слов с иностранного языка на русский и 

наоборот. 

 Легко узнает слова в другой форме. 

 Узнает слова в контексте и легко их переводит. 

 Легко использует слова в речи. 

4 

 Лексический материал вполне усвоен. Объем правильных ответов 80 – 99 

% 

 Студент называет/пишет значения не всех слов. 
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 Не все слова произносит/пишет правильно, без 

фонетических/орфографических ошибок. 

 Иногда затрудняется в переводе слов с иностранного языка на русский и 

наоборот. 

 Узнает эти слова в другой форме. 

 Узнает слова в контексте и их переводит. 

 Затрудняется использовать слова в речи. 

3 

 Лексический материал усвоен частично. Объем правильных ответов 50 – 79 

% 

 Студент вспоминает значение слов. 

 Произносит/пишет некоторые слова неправильно, с 

фонетическими/орфографическими ошибками. 

 Затрудняется в переводе некоторых слов с иностранного языка на русский 

и наоборот. 

 Не узнает слова в другой форме. 

 Затрудняется в переводе слов в контексте. 

 Затрудняется в использовании слов в речи. 

2 

 Лексический материал не усвоен. Объем правильных ответов 0 – 49 % 

 Студент не знает значение слов. 

 Произносит/пишет слова неправильно, с 

фонетическими/орфографическими ошибками. 

 Не видит слова в контексте. 

 Не может использовать их  в речи. 

 

Критерии оценивания заполнения анкеты 

Оценка Критерии 

5 

 Задание выполнено полностью. 

 Содержание отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно. Формат высказывания выбран 

правильно. 

 Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; 

практически нет нарушений в использовании лексики (1-2 ошибки). 

 Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной 
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задачей. Практически отсутствуют ошибки (1-2 ошибки). 

 Орфографических и пунктуационных ошибок нет. 

4 

 Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи. 

 Имеются отдельные нарушения формата высказывания. 

 Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен (3-7 ошибок). 

 Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста(3-7 ошибок). 

 Орфографические ошибки практически отсутствуют.  

3 

 Задание выполнено не полностью: содержание не отражает все аспекты, 

указанные в задании; часто встречаются нарушения стилевого оформления. 

 Имеются многочисленные ошибки в формате высказывания. 

 Использован ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики, некоторые из которых могут 

затруднять понимание текста (8-12 ошибок). 

 Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, которые 

значительно затрудняют понимание текста (3-10 ошибок). 

2 

 Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или не соответствует требуемому. 

 Формат высказывания не соблюдается. 

 Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

 Грамматические правила не соблюдаются (более 12 ошибок). 

 Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются (более 10 ошибок). 

 

Критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

5 

 Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
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выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; 

практически нет нарушений в использовании лексики (1-2 ошибки). 

 Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной 

задачей. Практически отсутствуют ошибки (1-2 ошибки). 

 Орфографических и пунктуационных ошибок нет. 

 При докладе даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 

 Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен (3-7 ошибок). 

 Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста 

(3-7 ошибок). 

 Орфографические ошибки практически отсутствуют. 

 На дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 

 Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

Использован ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики, некоторые из которых могут 

затруднять понимание текста (8-12 ошибок). 

 Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, которые 

значительно затрудняют понимание текста (3-10 ошибок). 

 На дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Во время 

защиты отсутствует вывод.  

2 

 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы.  

 Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

 Грамматические правила не соблюдаются (более 12 ошибок). 

 Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются (более 10 ошибок). 
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Критерии оценивания составления кроссворда 

Оценка Критерии 

5 

 Выполнены все требования к написанию кроссворда.  

 Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче. 

 Не лексических и орфографических ошибок. 

 Работа выполнена творчески. 

 Работа выполнена аккуратно. 

4 

 Выполнены все требования к написанию кроссворда.  

 Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче. 

 Не лексических и орфографических ошибок. 

 Работа выполнена не достаточно творчески. 

 Работа выполнена не достаточно аккуратно. 

3 

 Выполнены не все требования к написанию кроссворда.  

 Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче. 

 Есть лексические и орфографические ошибки (1-2 ошибки). 

 Работа выполнена не достаточно творчески. 

 Работа выполнена не достаточно аккуратно. 

2 

 Выполнены не все требования к написанию кроссворда.  

 Используемый словарный запас не соответствует поставленной задаче. 

 Есть лексические и орфографические ошибки (больше 2 ошибок). 

 Работа выполнена не достаточно творчески. 

 Работа выполнена не достаточно аккуратно. 

 

Критерии оценивания выполненных лексико - грамматических упражнений 

объем правильно выполненных заданий 90 – 100 % - оценка «5»; 

объем правильно выполненных заданий 80 – 89 % - оценка «4»; 

объем правильно выполненных заданий 50 – 79 % - оценка «3»; 

объем правильно выполненных заданий 0 – 49 % - оценка «2». 
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Критерии оценивания промежуточной контрольной работы 

объем правильно выполненных заданий 90 – 100 % - оценка «5»; 

объем правильно выполненных заданий 80 – 89 % - оценка «4»; 

объем правильно выполненных заданий 50 – 79 % - оценка «3»; 

объем правильно выполненных заданий 0 – 49 % - оценка «2». 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 37  

Задание 1: Задание по грамматике и лексике (тест) 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 20 

Задание 2:  Задание по чтению 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 6 

Задание 3: Задание по письму 

Решение коммуникативной задачи: максимальное количество баллов – 3 

Организация текста: максимальное количество баллов – 2 

Лексико-грамматическое оформление текста: максимальное количество баллов – 3 

Орфография и пунктуация: максимальное количество баллов – 2 

Критерии оценивания задания 3 - см. Критерии оценивания письма 

Критерии оценки результатов контрольной работы: 

34 - 36 баллов - оценка «5»; 

26 – 33 балла - оценка «4»; 

18 – 25 баллов - оценка «3»; 

0 – 17 баллов - оценка «2». 

 

Критерии оценивания презентации (оценка складывается из оценки преподавателя, 

самооценки и оценки студентов) 

№ 

 Презентация 1 Презентация 2 Презентация 3 

Оценка от 

«2» до «5» 

Оценка от 

«2» до «5» 

Оценка от 

«2» до «5» 

1 Самооценка    



118 
 

2 

Средняя оценка 

студентов 

Каждый студент пишет свою оценку на листочке и сдает 

преподавателю. Преподаватель высчитывает среднюю оценку по 

каждому буклету. 

3 Оценка учителя Преподаватель выставляет оценку по критериям. 

 Итог – средняя 

оценка 
   

 

Максимум 24 балла: 

«5» - 22 - 24 балла 

«4» - 19 - 21 баллов 

«3» - 12 - 18 баллов 

«2» - 0 - 11 баллов 

Критерии 
 

Баллы 

Содержание и соответствие теме 

текста работы 

(соответствие заявленной теме, 

исследовательский характер 

работы, самостоятельность 

исследования) 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

тема раскрыта полностью с привлечением 

интересных фактов по теме, приведены 

результаты самостоятельно проведённого 

исследования. 

3 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

но тема раскрыта не до конца (недостаточное 

количество интересных фактов, в основном 

уже известная информация, приведены 

результаты чужих исследований) 

2 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

тема раскрыта слабо (мало информации, нет 

интересных фактов, не представлены 

результаты исследований) 

1 

Текст работы не соответствует заявленной 

теме (при 0 за этот критерий ставится 0 за 

всю работу) 

0 

Структура работы  

(наличие всех структурных 

элементов работы: актуальность 

темы, 

постановка проблемы, объект, 

цель, задачи, методы 

исследования, результат, выводы, 

список литературы) 

Текст работы выстроен логично, 

присутствуют все структурные элементы 

работы. 

3 

Текст работы в целом выстроен логично, но 

отсутствует вступление / заключение и / или 

список литературы. 

2 

Текст работы выстроен нелогично, 

отсутствует вступление и заключение, 

список литературы ИЛИ два любых других 

структурных элемента работы. 

1 
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Содержание презентации 

(наличие ключевых структурных 

элементов, релевантность 

контента) 

Соблюден требуемый объем презентации 

(13-15 слайдов); используется разнообразный 

наглядный материал (фото, картинки, карты, 

таблицы), на слайдах отсутствует избыточная 

информация. 

3 

Соблюден требуемый объем презентации 

(13-15 слайдов), но недостаточно 

используется наглядный материал или 

несколько слайдов содержат избыточную 

информацию. 

2 

Требуемый объем презентации не соблюден 

(менее 13 слайдов) или мало наглядного 

материала и практически все слайды 

перегружены информацией. 

1 

Визуальное оформление 

презентации 

(представление наглядного 

материала) 

Презентация красиво оформлена, хорошо 

подобран цвет фона и шрифта, размер 

используемого шрифта удобен для 

восприятия. Использование эффектов 

анимации не мешает восприятию 

содержания. 

2 

Презентация в целом хорошо оформлена, но 

имеются некоторые недостатки в подборе 

цвета фона и шрифта и / или размер шрифта 

на некоторых слайдах труден для 

восприятия. Анимация не всегда уместна.  

1 

Презентация скудно оформлена, плохо 

подобран цвет фона и шрифта и / или 

используемый на слайдах шрифт неудобен 

для восприятия. Анимация неуместна, 

затрудняет восприятие презентации. 

0 

Лексико-грамматическое 

оформление, орфография и 

пунктуация презентации 

 

В презентации допущено не более двух 

грамматических / лексических и 3 

орфографических / пунктуационных ошибок 

3 

В презентации допущено не более четырех 

грамматических / лексических и 4 

орфографических / пунктуационных ошибок. 

2 

В презентации допущены многочисленные 

грамматические / лексические и 

орфографические / пунктуационные ошибки. 

1 

Выступление 

Представление работы 

Выступающий уложился в отведенное для 

представления работы время; текст работы 

рассказывался с опорой на печатный текст. 

3 
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(уровень владения 

материалом и регламент) 

Выступающий уложился в отведенное для 

представления работы время, однако текст 

работы больше читался с листа, чем 

рассказывался. 

2 

Выступающий не уложился в отведенное для 

представления проектной работы время или 

текст работы полностью читался с листа. 

1 

Выступление 

Лексико-грамматическое 

оформление речи 

В речи использована разнообразная лексика, 

понятная аудитории, допущено не более 2-х 

языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание. 

3 

В речи использована разнообразная лексика, 

в целом понятная аудитории, допущено не 

более 4-х негрубых языковых ошибок. 

2 

В речи использована разнообразная лексика, 

однако присутствует несколько слов, 

незнакомых для аудитории, которые 

затрудняют понимание 

сказанного, допущено не более 6-ти 

негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых 

ошибок. 

1 

Допущены многочисленные языковые 

ошибки, которые затрудняют понимание 

сказанного. 

0 

Выступление 

Фонетическое оформление речи 

Речь понятна: практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно: не 

допускаются фонематические ошибки, 

меняющие значение высказывания; 

соблюдается правильный интонационный 

рисунок и темп речи. 

2 

В целом, речь понятна, но присутствуют 

фонетические ошибки (не более 5) или 

фонематические (не более 2). 

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения многих звуков 

и многочисленных фонематических ошибок. 

0 

Ответы на вопросы 

Свобода владения материалом 

Выступающий четко и грамотно ответил на 

все заданные аудиторией вопросы. 

3 

Выступающий в целом справился с ответами 

на вопросы аудитории. 

2 
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Выступающему не удалось ответить на 

большинство вопросов аудитории. 

1 

 

Критерии оценивания буклета (оценка складывается из оценки преподавателя, 

самооценки и оценки студентов) 

№ 

 Буклет 1 Буклет 2 Буклет 3 Буклет 4 

Оценка от 

«2» до «5» 

Оценка от 

«2» до «5» 

Оценка от 

«2» до «5» 

Оценка от 

«2» до «5» 

1 Самооценка     

2 

Средняя оценка 

студентов 

Каждый студент пишет свою оценку на листочке и сдает 

преподавателю. Преподаватель высчитывает среднюю оценку по 

каждому буклету. 

3 Оценка учителя Преподаватель выставляет оценку по критериям. 

 Итог – средняя 

оценка 
    

 

Максимум 41 балл: 

«5» - 37 - 41 балл 

«4» - 33 - 36 баллов 

«3» - 21 - 32 балла 

«2» - 0 - 21 балл 

Критерии 
 

Баллы 

Содержание работы и 

соответствие теме  

 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

тема раскрыта полностью с привлечением 

интересных фактов по теме. 

3 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

но тема раскрыта не до конца (недостаточное 

количество интересных фактов, в основном 

уже известная информация). 

2 

Текст работы соответствует заявленной теме; 

тема раскрыта слабо (мало информации, нет 

интересных фактов). 

1 

Текст работы не соответствует заявленной 

теме (при 0 за этот критерий ставится 0 за 

всю работу) 

0 

Краткость, точность, законченность 

информации.  

1-3 

Визуальное оформление буклета Работа выполнена творчески, оригинально. 1-3 
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 Оформление буклета правильное: обозначена 

тема, создатель буклета, учебное заведение. 

1-3 

Разметка буклета и его оформление логичны 

и отвечают эстетическим требованиям. 

Пространство используется эффективно. 

1-3 

Дизайн не противоречит содержанию. 1-3 

Графические объекты – привлекательны, 

интересны, соответствуют содержанию, 

размещены корректно.  

1-3 

Текст легко читается. Фон сочетается с 

текстом. 

1-3 

Лексико-грамматическое 

оформление, орфография и 

пунктуация буклета 

 

В презентации допущено не более двух 

грамматических / лексических и 3 

орфографических / пунктуационных ошибок 

3 

В презентации допущено не более четырех 

грамматических / лексических и 4 

орфографических / пунктуационных ошибок. 

2 

В презентации допущены многочисленные 

грамматические / лексические и 

орфографические / пунктуационные ошибки. 

1 

Ценность буклета 

Тема интересна. Отличается новизной. 

Буклет имеет широкое практическое 

применение. 

1-3 

Выступление 

Представление работы 

(уровень владения 

материалом и регламент) 

Выступающий уложился в отведенное для 

представления работы время; текст работы 

рассказывался с опорой на печатный текст. 

3 

Выступающий уложился в отведенное для 

представления работы время, однако текст 

работы больше читался с листа, чем 

рассказывался. 

2 

Выступающий не уложился в отведенное для 

представления проектной работы время или 

текст работы полностью читался с листа. 

1 

Выступление 

Лексико-грамматическое 

оформление речи 

В речи использована разнообразная лексика, 

понятная аудитории, допущено не более 2-х 

языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание. 

3 

В речи использована разнообразная лексика, 

в целом понятная аудитории, допущено не 

2 
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более 4-х негрубых языковых ошибок. 

В речи использована разнообразная лексика, 

однако присутствует несколько слов, 

незнакомых для аудитории, которые 

затрудняют понимание 

сказанного, допущено не более 6-ти 

негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых 

ошибок. 

1 

Допущены многочисленные языковые 

ошибки, которые затрудняют понимание 

сказанного. 

0 

Выступление 

Фонетическое оформление речи 

Речь понятна: практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно: не 

допускаются фонематические ошибки, 

меняющие значение высказывания; 

соблюдается правильный интонационный 

рисунок и темп речи. 

2 

В целом, речь понятна, но присутствуют 

фонетические ошибки (не более 5) или 

фонематические (не более 2). 

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения многих звуков 

и многочисленных фонематических ошибок. 

0 

Ответы на вопросы 

Свобода владения материалом 

Выступающий четко и грамотно ответил на 

все заданные аудиторией вопросы. 

3 

Выступающий в целом справился с ответами 

на вопросы аудитории. 

2 

Выступающему не удалось ответить на 

большинство вопросов аудитории. 

1 
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Приложение Б 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Подготовительный этап: 

Студентам дается время на подготовку.  

 Они получают на дом карточки с ролями.  

 Они получают на дом выражения-клише. Они сделают речь говорящего более живой 

и яркой. 

 Студенты не должны обсуждать свои роли друг с другом и репетировать, игра должна 

быть спонтанной.  

Ход игры: 

 Преподаватель пишет  выражения-клише на доске перед началом игры и рекомендует 

студентам их активно использовать. 

 Преподаватель делит группу на подгруппы по 3 человека.  Таким образом, в каждой 

игре участвует по 3 человека. 

 Группы по очереди показывают свои ролевые игры. 

 После просмотра всех игр преподаватель разбирает со студентами ошибки. 

 

Образец ролевой игры «В магазине»  

 

Т(Teacher): Good-morning, students! I’m glad to see you! Sit down, please. 

Everybody was in the supermarket. And you know how to do shopping. 

Today we’ll go shopping. 

The following situation happened in the supermarket. Подруги  и друзья приходят в 

супермаркет, и каждый ищет что-то своё, но не может найти нужные товары. На помощь им 

приходит продавец-консультант. 

We’ll act out this situation by our groups. Then we’ll discuss it. 

 

Первая игра 

 

S.A.: Good-afternoon, girls! Welcome to our supermarket! What would you like to buy? Can I help 

you? 

Gl: I’m looking for a pair of shoes. 

G2: But I want to buy a blouse. 

S.A.: We’ve got a lot. Let’s start shopping. At first I advise you to drop into this boot-section. 
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Gl: Very well! Let’s go. Then we’ll go to the clothes department. 

G2: That’s right! 

S.A.: What kind of shoes would you like? 

Gl: I think, the black ones with heels, please. 

S.A.: What about this pair? I think you should try them on. 

Gl: No, they are too expensive for me... 

G2: I think you should buy this pair. At first they are in fashion...and they are cheaper. 

Gl: Oh, how wise you are! They suit me perfectly! 

S.A.: I agree with your friend! 

Gl: They are just what I wanted! How much they are? 

S.A.: 10 pounds. 

Gl: All right! I’ll take them. Where can I pay for them? 

S.A. At the cash-desk. 

G2: And what about me? I’m looking for a blouse. Can you help me? 

S.A.: Sure! Let’s go to the clothes department. 

Gl: Well, that’s right! 

S.A.: What kind of blouse would you like? 

G2: I’m looking for a summer bright one. 

S.A.: What about this one? 

G2: That looks nice! May I try it on? 

S.A.: Yes, sure! Is it all right? 

Gl: No, it’s too big for her. 

G2: Have you got a smaller one? 

S.A.: Unfortunately, we haven’t. It was the last one... 

Gl: I think you should try this blouse on. 

G2: Oh, I’m not sure... 

S.A.: It’s a very fashion blouse and at the same time it’s not expensive. 

Gl; Try it on, please... 

G2: Well...Super!!! I look so pretty in it! 

Gl: How wise  I’am! 

G2: It’s just what I wanted! I’ll take it! How much does it cost? 

S.A.: 11 pounds. 

G2: How lucky I am! 

Gl: Let’s go to the cash-desk. 

G2: Thank you for your help and advice! 



126 
 

S.A.: You are welcome! 

 

Вторая игра 

 

S.A.: Good-afternoon, boys! Welcome to our supermarket! What would you like to buy? Can I help 

you? 

Bl: Hello! Yes, please! I’m looking for a perfume. 

S.A.: Only perfume? 

B2: I’m looking for a shirt. 

S.A.: Well! At first I advise you to drop into the clothes department. 

Bl and G2: OK’ 

S.A.: What kind of skirt would you like? 

B2: I’m looking for a classic white one. 

S.A.: OK’ What about this one? You should try it on. 

Bl: I think so, too. But I think it’s out of fashion... 

B2: It looks nice. I want to try it on. 

S.A.: Here you are. 

B2: Oh, no… I  look so old in it! What about another one? 

S.A.: Sure! Here you are. This one is in fashion and not so expensive. 

B2: Well... It’s so wonderful! It’s just what I wanted. How much does it cost? 

S.A.: 8 pounds. 

B2: It’s rather cheap... I’ll take it. 

S.A.: Here you are! 

B2: Thank you! 

S.A.: Now, if I’m not mistaken, we should buy a perfume. 

Bl: Sure! Let’s go to the perfume department. 

B2: Wait a little. Where can I pay for skirt? 

S.A.: At the cash-desk. 

B2: Thank you! 

S.A.: What kind of smell do you prefer? 

Bl: Let me think a little... I like fresh smell with the sweet notes. 

S.A.: OK’ What about this one? 

Bl: Oh, no! It’s too sharp. 

B2: What do you think about this one? 

Bl: Yes!!! It smells wonderful! How much does it cost? 



127 
 

S.A.: Er... 5 pounds. 

Bl: It’s too expensive for me... 

S.A.: What about this one? It costs 3 pounds. 

Bl: It’s just what I wanted!!! I’ll take it! 

S.A.: Here you are. 

Bl: Thank you for your help! 

S.A.: You are welcome! 

  

T.: It was great! I like your ideas very much. You played so realistic! 

 

ВЫРАЖЕНИЯ-КЛИШЕ 

Polite responses in everyday situations  

Thank you. — You’re welcome.  

— Not at all.  

— Don’t mention it.  

— Think nothing of it.  

— You bet.  

— Any time 

Excuse me. — Surely.  

— Certainly.  

— Of course. May I have a (piece — 

Certainly, of candy)? — Surely. — Yes, of 

course. — Go right ahead. — Help yourself. 

 

Would you like a (piece of candy)? —Yes, please. 

— Thanks, I would.  

— No, thank you / thanks. 

— No, thanks, I wouldn’t. 

May I have a (piece of candy)?  — Certainly. 

— Surely.  

— Yes, of course.  

— Go right ahead.  

— Help yourself. 

Responses showing different feelings and emotions  

Interest  

I’m going to buy a new car.  — Really? 

— How nice!  

—You don’t say! 

Enthusiasm   

I’m writing a book.  — Great!  

— That’ great!  

— Wonderful!  

— Fantastic!  

— Terrific!  

— Marvelous! 
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Surprise   

John just won a thousand dollars!  — Oh, really? 

— He did?  

— He won a thousand dollars?  

Disbelief   

He is nearly 80 years old.  — No kidding!  

— I don’t believe it!  

— I can’t believe it!  

— Impossible!  

— Incredible!  

— I don’t believe a word you say!  

— You must be joking!  

— Nonsense!  

Regret   

I won’t be able to come to the party Saturday 

night. 

— I’m sorry to hear that! 

— That’s too bad. 

Sympathy   

My sister broke her leg yesterday. 

 

— Oh, that’s too bad.  

— What a shame!  

— That’s a shame!  

— I’m sorry to hear that!  

— Oh, I’m sorry. 

Horror   

Richard had a heart attack. — Oh, how awful! 

— That’s terrible!  

— How horrible!  

— That’s dreadful!  

Agreement   

This is a good meal.  — Right.  

— You’re right.  

— It is.  

— Yes, it is, isn’t it?  

— It certainly is.  

— It surely is.  

You remember Mary, don’t you?  — Yes, of course. 

— Of course, I do.  

— Why, of course. Certainly.  

— Surely.  

Concurrence   

I want ice-cream.  — I do too.  

— So do I.  

I don’t like that painting.  — Neither do I.  

— I don’t either.  

Shall we go swimming?  — Yes, lets.  

— Yes, let’s go.  

— Why not.  

— Sure, why not.  

Emphatic disagreement   

You should retire.  — No, never.  

— Never. 
   


