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1. ВВЕДЕНИЕ   

 

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык (английский)» для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения составлена в соответствии с рабочей программой по 

специальности и требованиями ФГОС. Разработка может использоваться в 

качестве средства обучения при аудиторной работе студентов 2 курса 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

За основу разработки взят материал из учебников английского языка 

для студентов СПО. 

Цель разработки: формирование коммуникативных навыков по теме 

«Проблемы молодежи», воспитание культуры общения, совершенствование 

навыков аудирования и чтения. 

 Задачи разработки: расширить словарный запас; совершенствовать 

грамматические навыки, навыки аудирования; развивать навыки чтения с 

извлечением информации, монологической и диалогической речи; развивать 

навыки межличностного общения; мышление, творческую инициативу, 

способность говорить экспромтом, повышать удельный вес самостоятельной 

работы; воспитывать чувство коллективизма, сочувствие к человеческим 

проблемам, акцентировать внимание на высоких моральных ценностях, 

пагубном влиянии вредных привычек на организм человека. 

 Актуальность разработки: 

 Молодёжь — это основа будущего трудового потенциала страны, т.к. 

она влияет на общественные процессы, используя свою мобильность, 

гибкость и интеллектуальный потенциал. 

  

Методическая разработка сопровождается презентацией.  
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания по работе с текстом:  

 

1. Прочтите заголовок текста, постарайтесь понять, о чем сообщает 

текст. 

2. Прочтите весь текст, стараясь понять общее содержание и 

вывести из контекста значение незнакомых слов. Старайтесь понять 

основную мысль всего текста, опираясь на знакомые слова и выражения, а 

также на слова, схожие с родным языком или о значении которых можно 

догадаться из содержания. 

3. Затем приступайте к работе на уровне отдельных предложений. 

Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте 

предложение синтаксически: определите, простое это предложение или 

сложное, есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции. 

Разберите предложение по членам предложения (выделить подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены), затем переведите на русский язык. 

4. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

5. Отредактируйте переведенные предложения так, чтобы они были 

построены на русском языке грамматически и стилистически верно. 

6. Когда текст переведен полностью, прочитайте его весь целиком и 

внесите необходимые стилистические поправки. 

7. Чтобы правильно ответить на вопросы к тексту, внимательно 

прочитайте текст еще раз; по ключевым словам найдите соответствующие 

предложения в тексте; ответьте на вопросы, помня о том, что чаще всего 

часть ответа уже содержится в вопросе; если нужно, запишите ответы в 

тетрадь. 

 



5 

 

Методические рекомендации по работе со словарем:  

 

1. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным 

совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в 

противном случае перевод будет неправильным . 

2. Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько 

значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать 

всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое 

подходит к контексту предложения (текста).  

3. При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует 

принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так 

как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в 

зависимости от этого переводятся по-разному.  

4. При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что 

глаголы указаны в словаре в неопределенной форме, в то время как в 

предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных 

грамматических конструкциях. Поиск глагола зависит от его 

принадлежности к классу правильных или неправильных глаголов.  

 

Методические рекомендации по работе с лексикой  

 

1. Выпишите новое слово в тетрадь.  

2. Напишите транскрипцию слова. 

3. Если необходимо, найдите в словаре перевод этого слова и 

запишите его.  

4. Отработайте произношение этого слова, повторив его несколько 

раз вслух.  

5. Составьте с новым словом словосочетания и предложения, 

используя знакомые слова.  

6. Подберите к новому слову синонимы из уже известных слов.  
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7. Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно 

использовать карточки, различные игры, помощь других людей.  

 

Методические рекомендации по изучению грамматики: 

 

1. Внимательно изучите грамматическое правило, рассмотрите 

примеры.  

2. Выполните рекомендуемые упражнения.  
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Грамматический материал по теме: «Выражение количества: a lot 

of, many, much, little, a little, few, a few» 

 

Замечали ли вы, как часто мы используем в речи слова «много», 

«мало», «несколько» и как не любим называть точные цифры? Скрытные по 

своей природе англичане тоже очень часто употребляют в речи эти слова. 

Когда мы говорим «много» по-английски, то используем слова many, much, a 

lot of, plenty of, а когда говорим «мало» – few, a few, little, a little. Эти слова 

называются determiners (определяющие слова), они указывают на 

неопределенное количество чего-либо. Из статьи вы узнаете, когда и где 

нужно использовать much, many, few, little, a lot of, plenty of в английском 

языке. 

Ключевую роль в выборе определяющего слова играет существительное. 

Именно от того, какое перед нами существительное, исчисляемое (countable 

noun) или неисчисляемое (uncountable noun), зависит, какой будет determiner. 

Еще раз напомним, что исчисляемые существительные мы можем посчитать 

и у них есть форма множественного числа (a boy – boys). А неисчисляемые 

существительные не имеют формы множественного числа (water – some 

water), и мы не можем их посчитать. 

Мы разделили все слова на три группы в зависимости от того, с каким 

существительным они употребляются. Каждую группу мы рассмотрим в 

отдельности. 

Much/Little 

(много/мало)  

Many/Few 

(много/мало)  

A lot of / Plenty of 

(много)  

Неисч. сущ. Исчис. сущ. Исчис. и неисч. сущ. 

How much money have you I have many friends. – У There is a lot of sugar there. – 
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got? – Как много у тебя 

денег? 

There is little ink left in my 

pen. – В моей ручке 

осталось мало чернил.  

меня много друзей. 

He has got few friends. – У 

него мало друзей.  

Там много сахара. 

There are plenty of plants in 

the garden. – В саду много 

растений. 

Many, few, a few с исчисляемыми существительными 

Слова many (много), few (мало), a few (несколько) используются с 

исчисляемыми существительными. Many обозначает большое количество 

чего-либо: many apples (много яблок), many friends (много друзей), many ideas 

(много идей).  

Противоположность many – это few: few apples (мало яблок), few friends 

(мало друзей), few ideas (мало идей). У few часто негативное значение: чего-

то очень мало, недостаточно, так мало, что практически нет.  

A few имеет промежуточное значение между many и few, переводится как 

«несколько»: a few apples (несколько яблок), a few friends (несколько друзей), 

a few ideas (несколько идей). 

– Do you have many friends in this part of the city? – У тебя много друзей в этой 

части города? 

– No, I don’t. I have few friends in this part of the city. – Нет, у меня мало друзей 

в этой части города. (то есть недостаточно, хотелось бы больше) 

– I have a few friends in the city centre. – У меня есть несколько друзей в 

центре города.  
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Much, little, a little с неисчисляемыми существительными 

Слова much (много), little (мало), a little (немного) используются с 

неисчисляемыми существительными. Обычно к неисчисляемым относятся 

жидкости (water – вода, oil – масло), слишком маленькие предметы, которые 

невозможно посчитать (sand – песок, flour – мука), или абстрактные понятия, 

так как их нельзя увидеть или потрогать руками (knowledge – знание, work – 

работа).  

Much обозначает большое количество чего-либо неисчисляемого: much sugar 

(много сахара), much milk (много молока), much time (много времени). 

Противоположность much – это little: little sugar (мало сахара), little milk 

(мало молока), little time (мало времени). Little, как и few, означает, что чего-

то недостаточно, очень мало.  

A little подразумевает под собой небольшое количество чего-то, что нельзя 

посчитать: a little sugar (немного сахара), a little milk (немного молока), a little 

time (немного времени).  

– Did she put much salt in the soup? – Она много соли положила в 

суп? 

– No, she didn’t. She put little salt in the soup. – Нет, она положила 

мало соли в суп. (можно было больше) 

– I added a little salt in her soup. – Я добавил немного соли в ее суп.  

A lot of, plenty of – универсальные слова 

Слова a lot of (много) и plenty of (много) самые «удобные»: мы можем 

использовать их как с исчисляемыми существительными, так и с 

неисчисляемыми.  

A lot of (lots of) заменяет much и many: a lot of people (много людей), lots of 

tea (много чая). Plenty of обозначает, что чего-то очень много, то есть 
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достаточно или даже больше, чем нужно: plenty of people (очень много 

людей), plenty of tea (очень много чая).  

We bought lots of souvenirs and plenty of tea when we were on vacation 

in Sri Lanka. – Мы купили много сувениров и очень много чая, 

когда были в отпуске на Шри-Ланке.  

Особенности и исключения 

1. Much, many, few, little, a lot of с неисчисляемыми существительными  

Есть ряд существительных, которые кажутся исчисляемыми, но на 

самом деле таковыми не являются. Иногда бывает сложно определить 

«исчисляемость» существительного. Если вы не уверены, какое 

существительное перед вами, лучше уточните это в словаре. Обратите 

внимание, что в английском языке к неисчисляемым относятся advice 

(совет), news (новость), work (работа), money (деньги), research 

(исследование), travel (путешествие), furniture (мебель).  

They have much work to do. – У них много работы.  

She told me a little fascinating news. – Она рассказала мне 

несколько интересных новостей.  

А теперь небольшой лайфхак. К неисчисляемому существительному 

можно добавить специальные слова, которые помогут нам посчитать 

эти самые неисчисляемые существительные. 

She drank much water. – Она выпила много воды. 

She drank many glasses of water. – Она выпила много стаканов 

воды. 

Can you buy canned food and bread? – Ты можешь купить 

консервов и хлеба? 

https://engblog.ru/goto/http:/www.macmillandictionary.com/
https://engblog.ru/partitive-expressions
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Can you buy a can of corn and a loaf of bread? – Ты можешь 

купить банку консервированной кукурузы и булку хлеба? 

2. Much, many, few, little, a lot of в разных типах предложений  

В утвердительных предложениях вы чаще услышите a lot of, чем much 

или many. В отрицательных и вопросительных предложениях 

предпочтительнее употреблять much или many, но a lot of тоже 

встречается.  

– Did you take many photographs when you were in New York? – 

Ты сделал много фотографий, когда был в Нью-Йорке? 

– It was a business trip! I didn’t take many photographs as I didn’t 

have much time. – Я был в командировке! Я не сделал много 

фотографий, так как у меня не было много времени. 

– But I had a lot of meetings and I ate a lot of unhealthy food. – 

Но у меня было много встреч, и я съел много вредной пищи.  

Однако, если есть наречия very (очень), too (слишком), so (так), то в 

утвердительных предложениях после них может стоять только much и 

many. 

I ate a lot of fish. – Я съел много рыбы. 

I ate too much fish. – Я съел слишком много рыбы.  

You ask me a lot of questions. – Ты задаешь мне много 

вопросов. 

You ask me so many questions. – Ты задаешь мне так много 

вопросов.  

У few и little тоже есть одна важная особенность. Очень часто в потоке 

речи мы можем не различить, сказал собеседник few или a few, little 

или a little. Чтобы такого не происходило, к few и little присоединяется 

слово very, смысл высказывания при этом не меняется.  
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He has very little experience in this field. He has a little 

experience in another one. – У него мало опыта в этой сфере 

(почти нет). У него есть немного опыта в другой сфере. 

He knows very few people in the building. He knew a few people 

where he lived before. – Он знает мало людей (почти никого), 

живущих с ним в одном доме. Он знал несколько людей там, 

где жил прежде.  

3. Степени сравнения much, many, few, little  

Мы можем не только называть количество, но и сравнивать его с 

другим количеством. Форма сравнительной степени для much и many – 

more (больше).  

She usually spends much money on clothes but that time she spent 

even more. – Она обычно тратит много денег на одежду, но в 

тот раз она потратила еще больше. 

She usually buys many dresses and many bags but yesterday she 

bought more dresses than bags. – Она обычно покупает много 

платьев и много сумок, но вчера она купила больше платьев, 

чем сумок. 

Сравнительная степень для little – это less (меньше), для few – fewer 

(меньше).  

I have known her for a long time and she used to have fewer cats. 

– Я знаю ее очень давно, раньше у нее было меньше котов. 

I drink very little tea and I drink even less milk. – Я пью очень 

мало чая, но молока еще меньше.  
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Упражнения на самопроверку. 

 

Упражнение №1. Давайте попробуем проверить, как вы усвоили 

сегодняшнюю тему. Поставьте «+» при правильном использовании «much» 

или «many», поставьте «-» - при неверном. 

1. We don’t have many food in the house.  

2. I can’t give you many information about the company.  

3. I need much apples for the pie.  

4. How many people are there in your office?  

5. There is much wine in the  

6. She doesn’t have many luggage.  

7. My son earns much money now.  

8. They saw many snow in the mountains.  

9. I have tried diving many times in my life.  

10. John will have much exams next year. 

 

Упражнение №2. Перепишите вопросы, заменив some на «a little» или «a 

few». 

1. Would you like some cheese?  

2. Would you like some mineral water?  

3. Would you like some strawberries?  

4. Can I offer you some black coffee?  

5. Can I offer you some bread?  

6. Shall I bring you some biscuits?  

7. Shall I bring you some plums?  

8. Would you like some meat? 
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Упражнение №3. Поставьте подходящее слово из скобок. 

 

1. There is too … (much/many/a few) salt in the soup. (В супе слишком 

много соли.)  

2. There are … (much/a little/a few) sky-scrapers in our city. (В нашем городе 

есть несколько небоскребов.)  

3. I’ve got … (much/a few/a little) albums of this singer. (У меня есть 

несколько альбомов этого исполнителя.)  

4. My job allows me to travel … (much/many/a few). (Моя работа позволяет 

мне много путешествовать.)  

5. We’ve got … (little/many/few) free time. (У нас мало свободного 

времени.)  

6. I have never seen so … (much/little/many) stars in the sky. (Я никогда не 

видел так много звезд в небе.)  

7. Anna spent … (much/a few/a little) days in Rome. (Анна провела 

несколько дней в Риме.)  

8. I’d like just … (much/a few/a little) tea. (Я бы хотел лишь немного чая.)  

9. There was very … (little/few/many) rain last autumn. (Прошлой осенью 

было очень мало дождей.)  

10. Very … (few/little/much) Russian tourists are staying at our hotel. 

(Очень мало русских туристов проживает в нашем отеле.) 

 

Упражнение №4. Прослушайте текст «Youth Problems». Постарайтесь 

правильно ответить на вопросы . 

 

1. As official reports admit, tobacco, alcohol, drugs violence, AIDS are more 

and more associated with young people, aren’t they? 

2. What  harmful habits do young people have nowadays? 

3. How does alcohol influence our organism? 
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4. How does smoking influence our organism? 

5. How do drugs influence our organism? 

6. Are there any solutions to these problems? 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

Текст ( для аудирования). 

 

Youth Problems  

 Today it is fashionable to speak about teenage problems. As official reports 

admit, tobacco, alcohol, drugs violence, AIDS are more and more associated with 

young people. Why do they do it? Don’t they know that using of such things as 

alcohol, tobacco and drugs are very dangerous for their life and health? 

In fact, such harmful habit as smoking causes many diseases. One of the most 

spreading is lung cancer. Besides, smoking leads to brain and heart diseases. It 

affects your memory, because this bad habit makes brain centers sleep. Certainly it 

influences your appearance, makes your skin unhealthy, teeth yellow and clothes 

and hair smell. Everybody knows that smoking is not harmful only for those who 

smoke, but for those people who are in the room with a smoking person and 

breathe with a mixture of air and smoke ingredients. It is so strange that we know 

the danger of smoking but continue doing it! Each day more than 3,000 people 

under age 18 become regular smokers. That’s more than 1 million teens per year. 

Roughly one-third of them will eventually die of a tobacco-related disease. So, to 

smoke or not to smoke? It’ s your choice! 

 Some young people have very big problems. To forget them they are using 

alcohol, thinking that it’ll help them to put the end with their problems. Don’t 

forget that alcohol destroys your brain. Drinking leads to a loss of coordination, 

poor judgment, slowed reflexes, distorted vision, memory lapses. It affects your 

body and can damage every organ in it. Alcohol influences your self-control, 

depresses your central nervous system and impairs your judgment. The brains and 

bodies of teens are still developing, and alcohol use can cause learning problems, 

or make adult alcoholism more likely. Don’t risk your life! 
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 There is one more danger which leads young people to nowhere and makes 

them find themselves at the bottom of life. This danger is called drugs. Thousands 

of drug-addicts die every year. Some die of drugs themselves, others die of AIDS. 

This is because they use dirty needles or share them. There are hundreds of 

different drugs each with its particular effects on body’s nervous system. Narcotics 

affect the mind, causing mental changes. To return to normal life is very difficult. 

As a result addicts steal money, lose their friends, hurt their families, are cheated 

by dealers, destroy their health. Choose life, not drugs! Be all you can be! 

 Are there any solutions to the problems? No doubt, there are. Advertising 

campaigns play an important part in the war against these harmful habits. A lot of 

movie and pop stars take part in these campaigns. Education is also vital in the 

fight against them. Many schools have special programs for children including 

books, audio and video recordings. But, first of all, young people should feel that 

they are taken seriously and cared for.  
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Деятельность обучающихся оценивается  по пятибалльной системе: 

Фронтальный и индивидуальный опрос: 

Отлично - обучающийся дает правильные ответы, относительно 

хорошо владеет грамматикой, не делает ошибок, которые могут привести к 

неправильному пониманию, и сам может исправить свои ошибки; может 

хорошо воспроизводить отрезки речи в довольно ровном темпе. 

Хорошо - обучающийся допускает в речи незначительные ошибки, что 

не сказывается на понимании, грамматическую теорию знает хорошо. 

Удовлетворительно - обучающийся допускает ошибки, грамматические 

правила знает, но неуверенно применяет их на практике. 

Неудовлетворительно - обучающийся допускает большое количество 

ошибок, грамматические правила знает плохо, не демонстрирует их 

понимания. 

Письменное тестирование: 

Отлично – 90 ÷ 100 % 

Хорошо – 80 ÷ 89 % 

Удовлетворительно – 70 ÷ 79% 

Неудовлетворительно – менее 70% 
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6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Проблемы молодёжи»  

Дисциплина:  ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Тема раздела: Проблемы современного мира  

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения: практическое занятие с элементами беседы и дискуссии. 

Межпредметные связи:психология, социология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ; 2) Учебная 

программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения; 3)Календарно-тематический план по дисциплине Иностранный язык (английский) для специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен 

уметь: 

1. пополнять словарный запас; 

2. совершенствовать устную речь, вести диалогическое и монологическое высказывание по заданной теме; 

3. применять грамматические знания на практике; 

4. понимать на слух иноязычную речь, 
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знать: 

5. лексический материал по теме «Проблемы молодёжи»; 

6. грамматический материал по теме «Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few». 

 

Цели: 

Обучающие :  

1.закрепление лексического материала и совершенствование умений практического владения им; 

2.совершенствование умения вести монологическое и диалогическое высказывание на основе прочитанного в 

соответствии с заданной ситуацией; 

3.формирование умения понимать на слух иноязычную речь; 

4.формирование умения  взаимодействия в разных режимах деятельности. 

Развивающие:  

1.развитие и совершенствование умений сравнивать, анализировать факты, делать выводы, высказывать свое 

собственное мнение и обосновывать его; 

2.развитие умения высказывать и аргументировать свою собственную точку зрения; 

3.развитие способности анализировать и систематизировать предлагаемый материал; 

4.развитие способностей к критическому мышлению. 

Воспитательные:  

1.воспитание уважительного и толерантного отношения к окружающим; 
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2.формирование стойкого интереса к здоровому образу жизни, к выработке активной жизненной позиции, воспитание 

негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков; 

3.формирование умения работать в коллективе. 

 

 

Структура занятия: 

 

1. Организационный этап – 3 минуты 

2. Фонетическая разминка – 10 минут 

3. Повторение грамматического материала «Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few» - 20 

минут 

4. Совершенствование навыков устной речи ( на основе компьютерной презентации) – 30 минут 

5. Развитие навыков аудирования – 20 минуты 

6. Подведение итогов урока. Выставление оценок.– 4 минуты 

7. Задание на дом — 3 минуты. 

 

Итого – 90 минут 
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Материально-техническое оснащение занятия:  

Методическое обеспечение: ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, учебная программа  

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) специальность 15.02.08 Технология машиностроения, 

календарно-тематический план по дисциплине Иностранный язык (английский) для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения . 

 

Оборудование и материалы: мультимедийная презентация, школьная доска, мел, раздаточный материал (карточки с 

заданиями), технические средства:  проектор, компьютер. 

 

 

Используемая литература: 

 

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

учреждений НПО и СПО. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.: ил. 
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3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: электронный учебно-

методический комплекс английского языка для учреждений НПО и СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

 

Интернет-источники: 

 

1. https://nsportal.ru 

2. https://infourok.ru 

3. https://englishinn.ru 

4.https://urok.1sept.ru

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://englishinn.ru/
https://urok.1sept.ru/
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ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Этап Цель этапа 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 
Результат 

1.Организационный 

момент 

Организовать группу на 

учебное занятие 

Приветствие 

обучающихся, 

проверка 

присутствующих, 

сообщение темы 

занятия, формулировка 

задач урока. 

Приветствие 

преподавателя, 

подготовка к занятию. 

Готовность группы к 

занятию. 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – электронная презентация (Приложение А) 

2.Фонетическая разминка. 

Активизация лексики. 

Составление предложений 

с ранее изученными 

Повторить и правильно 

произнести лексику по 

теме и активизировать 

ее употребление в речи. 

Зачитывает написанные 

на доске слова и 

выражения. Дает 

задание составить 

Составляют устно 

предложения и 

проговаривают их. 

Лексика повторена. 
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словами и выражениями. предложения. 

Метод – устный опрос. 

Методический прием — работа по составлению предложений. 

Форма обучения — индивидуально-групповая. 

Средства обучения — доска, мел. 

3. Повторение и 

закрепление 

грамматического материала 

по теме «Выражение 

количества: a lot of, many, 

much, little, a little, few, a 

few» 

Повторить 

грамматический 

материал, закрепить его 

в чтении и переводе 

упражнений. 

Объясняет 

грамматический 

материал, иллюстрируя 

его примерами. Дает 

обучающимся задание. 

Обучающие слушают 

объяснение 

преподавателя, 

опираясь на 

раздаточный 

материал, выполняют 

упражнения, читают 

вслух и переводят 

предложения  на 

русский  язык , 

поясняя, почему 

выбран то или иное 

слово. 

Грамматический 

материал повторен и 

закреплен. 

Сформированы 

умения практического 

применения 

грамматического 

материала. 
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Метод: информационно-сообщающий, репродуктивный. 

Методический прием: рассказ, чтение текста с подстановкой. 

Форма обучения: групповая, индивидуально-групповая. 

Средства обучения — раздаточный материал (карточки с заданием). 

4.Совершенствование 

навыков устной речи. 

Совершенствовать 

навыки ведения 

монологической и 

диалогической речи. 

Сформировать умение 

выслушивать 

собеседника. 

Совершенствовать 

умение анализировать 

факты, сравнивать их. 

Сформировать умение 

выражать свою точку 

зрения. 

Объявляет этап работы. 

Задает обучающимся 

вопросы. Побуждает 

обучающихся 

выражать свою точку 

зрения, высказывать 

свое мнение, 

отстаивать его. Задает 

вопросы по теме. 

Обучающие отвечают 

на вопросы, 

выражают 

собственную точку 

зрения, высказывают 

свое мнение, 

отстаивают его. 

Отработаны навыки 

ведения 

монологической и 

диалогической речи. 

Сформировано умение 

выслушивать своего 

собеседника, 

выражать свою точку 

зрения, отстаивать 

собственное мнение. 

Показана важность 

умения анализировать 

факты, сопоставлять 

их. Показана 
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необходимость 

уважительного и 

толерантного 

отношения к 

окружающим. 

Поддержан интерес к 

здоровому образу 

жизни. 

Метод: репродуктивный. 

Методический прием: беседа с элементами дискуссии на основе компьютерной презентации. 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения — компьютерная презентация. 

5.  Развитие навыков 

аудирования. 

Формировать и 

совершенствовать 

навык восприятия на 

слух иноязычной речи . 

Предъявляет запись 

текста. Объясняет 

задание на понимание 

прослушанного. 

Обучающиеся 

дважды 

прослушивают текст. 

Выполняют задание 

на рабочих листах, 

сдают работы. 

Текст прослушан. 

Задание выполнено. 
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Метод: формирование умений и навыков. 

Методический прием: прослушивание, выполнение задания. 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения — раздаточный материал, компьютер. 

 

 

 

6. Подведение итогов урока. 

Выставление оценок. 

Подвести итог урока, 

оценить проделанную 

учащимися работу, 

выставить оценки. 

Подводит итог 

сделанному на уроке. 

Оценивает работу 

обучающихся. 

Слушают 

информацию, 

принимая к сведению 

замечания 

преподавателя. 

Поставленные цели 

достигнуты. 

Метод: аналитический. 

Методический прием: обобщение,  оценивание. 

Форма обучения: групповая. 

7. Задание на дом. Закрепить 

грамматический 

материал по теме 

Объясняет задание к 

упражнению на 

закрепление 

Слушают пояснения 

преподавателя. 

Записывают домашнее 

Необходимые и 

достаточные 

условия для 



29 

 

«Выражение 

количества: a lot of, 

many, much, little, a 

little, few, a few». 

Выучить лексику по 

теме 

«Проблемы 

молодежи» и 

написать письмо 

своему близкому 

другу о том, какие 

проблемы есть у 

современной 

молодёжи. 

грамматического 

материала. 

задание в тетрадь. выполнения 

домашнего задания 

реализованы. 

Метод: информационно-сообщающий. 

Методический прием: рассказ. 

Форма обучения: групповая. 
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Приложение А 

Ход урока по слайдам презентации. 

 

1.Организационный момент. 

 

Teacher: Good morning, dear students. I’m glad to see you. Sit down and enjoy 

our lesson. Who is on duty today? What date is it today? Who is absent 

today?(Преподаватель приветствует обучающихся, отмечает отсутствующих, 

проверяет готовность к занятию). 

 

Целевая установка. 

 

Teacher: Today we are going to work together to discuss some serious problems . 

As Henry Ford said: 

“To get together is the beginning, 

To stay together is a progress, 

To work together is a success.” 

Really, our life is rather difficult and impossible without problems. So, today we’re 

to speak about Youth Problems and the ways of solving them.  

Your aim is: 

 -to extend the vocabulary to the topic; 

-to improve listening skills; 

-to develop the ability to select necessary information while reading a text; 

-to practice general grammar items; 
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-to practice speaking in dialogues and monologues. 

 

2. Фонетическая разминка. Активизация лексики. 

 

На доске записаны следующие слова и выражения: 

1. destructive consequences - разрушительные последствия 

2. physical or mental harm-  физический или психический вред 

3. to pay attention  - уделять внимания 

4. smoking - курение  

5. HIV infection — ВИЧ-инфекция 

6. to avoid the problems -  избежать проблем 

7. independent life — независимая жизнь 

 

    Обучающиеся составляют предложения и читают их вслух. 

 

Teacher: Complete your own sentences using these words and phrases! 

Student 1: The alcoholic continues to consume alcohol despite the destructive 

consequences. 

Student 2: Drugs cause physical or mental harm to the user.  

Student 3: Leaving school is the beginning of the independent life. 

Student 4: Our government should pay more attention to the problem of AIDS. 

Student 5:  Smoking is very harmful. 

Student 6: More than that drug addicts are open to HIV infection.  

Student 7:  We should try to avoid these problems. 
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3. Повторение грамматического материала «Выражение количества: a 

lot of, many, much, little, a little, few, a few». 

 

Teacher: Сегодня нам необходимо повторить грамматический материал 

«Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few». 

(Студенты самостоятельно повторяют грамматический материал по 

конспектам. Затем преподаватель задаёт вопросы на понимание изученного.). 

Teacher: А теперь потренируемся. Постарайтесь правильно выполнить 

данные упражнения. (Преподаватель раздает обучающимся карточки с 

упражнениями №1,№2). 

 

4. Совершенствование навыков устной речи ( работа проводится с 

помощью компьютерной презентации). 

Слайд №1 

Teacher: Read and say are the youth problems really serious? 

Слайд №2 

Alcoholism 

Student 1: Alcoholism refers to the drinking of alcoholic beverages. It is a disease 

which is very serious, progressive and irreversible. Alcohol or drinking interferes 

in an individual’s life – such as work, school, college, family relationships or 

personal safety and health. The alcoholic continues to consume alcohol despite the 

destructive consequences. 

Слайд №3 

Student 2: There are many reasons why people begin to drink: relief of personal 

problems; desire to be like the other people or wish to feel something new. 
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( Учащиеся обсуждают проблему алкоголизма, выяснят причину появления 

этой проблемы и выражают свои мнения по ее решению). 

Cлайд №4 

Drug abuse 

Student 3: Some people say: “Life is so goddamm short and you might as well 

have as much fun as you can”. They mean that they should try to take all kids of 

drugs, sex, alcohol, smoking. Most people begin taking rugs in youth. 

Cлайд №5 

Student 4: But these people don’t think that all those make their life shorter. Drugs 

cause physical or mental harm to the user. More than that drug addicts are open to 

HIV infection. HIV attacks selected cells in the immune system and produces 

defects in function. It leads to a severe suppression of the immune system’s ability 

and to development of unusual cancers and finally tends to reach certain brain 

cells. 

Cлайд №6 

Teacher: What should we do to avoid these problems? 

Cлайд №7 

Student 5: I think people can vary their life someone else. For example more 

travel, often meet with their friends and help other people who really need it.  

Student 6: Our government should pay more attention to the problem of AIDS. 

Their first step could be taking drastic measures aimed at preventing drug 

trafficking.  

Student 7: Various educational projects such as “Stop AIDS” should be launched. 

Student 8: Teachers and parents must help children not to get addicted to drugs. 

Student 9: Teenagers should understand that there are a lot of interesting and 

pleasant things in life. There’s no point in using drugs. 
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(Учащиеся обсуждают проблему злоупотребления наркотиками, 

рассказывают, к чему это приводит и предлагают пути  решения этой 

проблемы). 

Слайд №8 

Getting job. 

Student 10: When you leave school you understand that the time to choose your 

future profession has come. It’s not an easy task to make the right choice of a job. I 

have known for a long time that leaving school is the beginning of my independent 

life, the beginning of a far more serious examination of my abilities and character. 

Student 11: I have asked myself a lot of time: “What do I want to be ?” A few 

years ago it was difficult for me to give a definite answer. As the years passed I 

changed my mind a lot of time about which science or field of industry to 

specialize in. It was difficult to make up my mind and choose one of the hundreds 

jobs to which I might be better suited. 

Teacher: What do you want to be? 

Student 12: For me choosing a career is not only a matter of future prestige and 

wealth. In my opinion a job should be interesting and socially important. That is 

the reason why I have chosen the profession of a mechanic. 

Teacher: What qualities should you have? 

Student 1: I think a good mechanic must be active, composed and neat. 

Слайд №9 

Teacher: What qualities should you not have? 

Student 2:  I think a good mechanic must never be inert, narrow-minded, unfair. 

(Учащиеся высказывают свое мнение по поводу того, каким они видят 

специалиста своей будущей профессии.) 

Слайд №10 
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Teacher: Also, your opinion: Is youth a hard time? Begin your answer so: 

I think… They… Besides… As for me… I am … It is interesting for me… That’s 

why… 

Student 3:I think teenagers have today much freedom. 

Student 4: They are polite, well-educated and sociable. 

Student 5: Besides they have good chance to choose their own way of life. 

Student 6: As for me I want to become a car mechanic. 

Student 7: I am hard-working and energetic. 

Student 8: It is interesting for me to repair cars. 

Student 9: That’s why I think this profession is socially important. 

 

5. Развитие навыков аудирования. 

 

Teacher: Now, let’s touch upon one more serious problem – Crisis of moral values. 

It should be said almost half of teenagers have an experience with drugs, alcohol 

and tobacco nowadays, which are often combined with fights, killings and other 

kinds of violence. 

You are welcome to listen to the text about it and find the answers to the following 

questions. (Учащимся предъявляется текст, который они прослушивают 

дважды. Затем выполняется упражнение №4 на контроль понимания 

прослушанного.) 

 

6. Объяснение домашнего задания. 

 

Teacher: No doubt, there are some difficulties you have to cope with at home and 

at the college. These are the problems with peers which make you feel depressed 

and lead to stress. You’re to write an email to you close friend and tell him about 
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these problems. Explain what problems worry you, what causes them, how you 

cope with them, what you do to avoid them. This is your home task for the next 

lesson. 

 

7. Заключительный этап урока. Подведение итогов. Выставление 

оценок. Прощание. 

 

Сообщение о достижении целей урока. Разбор ошибок. Подведение 

итогов выполненной работы. Рефлексия. 

 

Teacher: Please, choose and write down the line which corresponds with your 

mood at the end of the lesson. 

Besides, I would like to get your impressions of our lesson. Will you answer the 

following questions: 

-Was the lesson informative? 

-Was it useful? 

-Was it interesting? 

-What kind of activity did you like more? 

-What new information have you learned? 

- Really, where there is a will there is a way. I believe, you’ll learn to free you life 

from problems and make it happier. 

Our lesson is over. Today we have spoken about teenagers, their problems and 

jobs. So, all ages have their advantages and disadvantages. We should try to be 

happy all time (if it’s possible). 

You worked today very hard and got good marks. 
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Thank you very much. See you later. Have a nice day without any problems. 

Good-bye.  
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Приложение Б 

Ключи к упражнениям. 

Упражнение №1 

1. – (У нас немного еды в доме.) 

2. – (Я не могу предоставить вам много информации об этой компании.) 

3. – (Мне нужно много яблок для пирога.) 

4. + (Сколько людей в вашем офисе?) 

5. + (В бутылке много вина.) 

6. – (У нее немного багажа.) 

7. + (Мой сын сейчас зарабатывает много денег.) 

8. – (Они увидели много снега в горах.) 

9. + (Я пробовал нырять много раз в своей жизни.) 

10. – (У Джона будет много экзаменов в следующем году. 

 

Упражнение №2. 

1. a little (Вы будете немного сыра?)  

2. a little (Вы будете немного минеральной воды?)  

3. a few (Вы будете немного клубники?)  

4. a little (Могу я предложить вам немного черного кофе?)  

5. a little (Могу я предложить вам немного хлеба?)  

6. a few (Я принесу вам немного печенья?)  

7. a few (Я принесу вам немного слив?)  

8. a little (Вы будете немного мяса?) 
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Упражнение №3. 

1. much 

2. a few 

3. a few  

4. much  

5. little  

6. many  

7. a few  

8. a little  

9. little  

10. few 
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Приложение В 

Лексико-грамматические таблицы. 

 

Лексико-грамматическая таблица №1. 
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Лексико-грамматическая таблица №2. 
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Лексико-грамматическая таблица №3. 

 

 


