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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных видов учебных
занятий и рассматривается как организационная форма обучения - система
педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью
обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и
научной деятельности без посторонней помощи.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
- формирования и развития профессиональных и общих компетенций и их
элементов: знаний, умений, практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС
СПО и запросами работодателей;
- формирования компетенции поиска и использования информации необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного роста;
- формирования компетенции использования информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к
профессионализму и личностному развитию, самообразованию и самореализации;
- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми;
- формирования умений работы в команде, эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями.
В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
В данной методической разработке рассматриваются формы неаудиторной
самостоятельной работы, которые применяются мною на уроках английского языка.
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Тема лекции или практического
час Вид работы
занятия
1.Внешность. Гласные и согласные 2 Описание внешности
звуки. Транскрипция.
известного человека
(артиста, политика и тд.)
2.Характер человека. Идиомы,
2 Выучить идиомы. Составить
характеризующие эмоциональное
предложения.
состояние человека. Правила чтения.
3. О себе. Текст. Особенности
4 Сочинение о себе.
произношения некоторых
(Внешность, характер,
звукосочетаний. Спряжение глагола to
занятость)
be. Вопросы о состоянии дел.
4.Моя семья. Личные местоимения.
2 Сочинение о семье.
Редуцированные и полные формы
Описание внешности членов
служебных слов, местоимений
семьи, их занятость итд.)
5.Моя квартира. Употребление
2 Мини-проект описание
артиклей a, the. Географические
квартиры.

Сроки
20.09.2016

27.09.2016

04.10.2016

13.10.2016

20.10.2016

названия и артикль
6.Описание колледжа. Адрес, здания,
мастерские, техника. Глагол.
Спряжение глаголов.
7.Мой рабочий день. Времена
английского глагола.
8.Хобби. Обозначение времени.
9.Мой любимый писатель. Слова и
словосочетания для заполнения пауз.
Степени сравнения прилагательных
10.Описание местоположения.
Предлоги. Вопросительные слова.

4

Мини-проект описание
колледжа.

28.10.2016

2

Сообщение «Мой рабочий
день»
Сообщение «Мое хобби»
Проект-презентация «Мой
любимый писатель»

5.11.2016

Мини-проект «Построить
маршрут от пункта А до
пункта Б»
Сообщение «Еда это
потребность или в
удовольствие»
Составить меню блюда и
расписать технологию
приготовления.
Составить диалог
«покупатель-продавец» на
основе диалога-образца
Сообщение "Мой любимый
вид спорта"

23.01.2017

Эссе «Путешествие"

23.05.2017

4
4

2

11.Еда в Англии. Разделительные
вопросы. Формы глаголов. Времена
Continuous (продолженное)
12.Составление примерного меню.
Времена Continuous.

4

13.Покупки. В супермаркете.
Выражения, которые используют в
конкретных ситуациях
14.Спорт. Зимние и летние виды
спорта. Неопределенно-личные
предложения.
15.Путешествия. Транспорт.
Модальные глаголы. Полезные
обороты.

2

2

6

6

18.11.2016
12.12.2016

15.02.2017

27.02.2017

15.03.2017

15.04.2017

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЙ,
СОЧИНЕНИЙ, ЭССЕ, ПЛАНА И ТЕЗИСОВ ОТВЕТА.
Цель: совершенствование умения отвечать на вопросы, строить предложения,
совершенствование умения говорить в монологической и диалогической форме, при этом
систематизируя и повторяя знания по лексике и грамматике, формирование
коммуникативной компетенции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок выполнения самостоятельной работы:
Представьте о чем вы будете говорить и составьте план своего высказывания.
Прочитайте текст на нужную тему.
Выделите из текста материал – слова, словосочетания, предложения, нужные для
вашего высказывания, соотнесите его с пунктами плана.
Выпишите тезисы ответа, основные предложения, которые передают смысл
сообщения, сочинения.
Вспомните, какой еще материал вы можете использовать в своем высказывании и
припишите его.
Сделайте преобразования, необходимые для передачи материала.

7. Прорепетируйте свое высказывание.
8. Для подготовки сообщений (устных рассказов) необходимо знать
определенную лексику и уметь отвечать на вопросы по теме.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ.
Цель самостоятельной работы:
1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с её составляющими:
речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная.
2. Формирование умения осуществлять как устные, так и письменные формы
общения.
3. Совершенствование умения обучающихся самостоятельно решать
коммуникативные задачи в различных ситуациях иноязычного общения.
1. Формирование и развитие общеинтеллектуальных умений в процессе организации
целенаправленного наблюдения за языковыми умениями.
2. Пробуждение у обучающихся познавательной активности.
3. Стимулирование их общения на изучаемом языке.
4. Воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому языку, культуре
народа, говорящего на этом языке.
5. Понимание себя как личности, принадлежащей к определённому языковому и
культурному сообществу.
6. Понимание важности изучения иностранного языка.
7. Потребность к самообразования.
8. Творческое воспитание личности.
9. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией.
10. Умение анализировать, выбирать, сравнивать информацию.
11. Ознакомление не только с культурой англоговорящих стран, но и культурой
России, своего родного края и вкладом её в мировую цивилизацию.
12. Обеспечение переноса знаний, навыков и умений из других учебных предметов в
иностранный язык и наоборот.
Порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Осмыслите задание.
2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов,
библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей.
3. Обработайте ее.
4. Воспроизведите на английском языке.
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций
используйте метод виртуальной экскурсии.
7. Прорепетируйте свое выступление
Общие требования к презентации:
1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
2. Первый лист- это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:
название проекта, название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора.
3. Следующий слайд- это содержание.
4.Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество
объектов на слайде, цвет текста.
5. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

5. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
1 курс
1. Тема: «Внешность. Гласные и согласные звуки. Транскрипция»
Задание: Описать внешность известного человека - артиста, политика и т.д., не
называя его имени.
Необходимо знать следующую лексику:
Look like, look, have/has got, skin, moustache, healthy complexion, well-built, polite manners,
slender, stout, curly-haired, blond, in her/his twenties, medium-height, overweight, scar, straight,
shoulder-length, slim, young, fair, short.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. How old is he?
2. What does he look like?
3. What is he like?
Время на выполнение задания: 2 часа.
2. Тема " Характер человека. Идиомы, характеризующие эмоциональное состояние
человека. Правила чтения".
Задание: Выучить идиомы.
 Light at the end of the tunnel — Найти выход из ситуации
 Not for all the tea in China — Ни за что, ни за какие коврижки
 On good terms with someone — В хороших отношениях с кем-либо
 Straight from the horse’s mouth — Из первых уст
 To be like two peas in a pod — Быть похожими как две капли воды
 A second bite of the cherry — Еще одна попытка
 A whole new ball game — Совсем другое дело
 An old head on young shoulders — Мудр не по годам
 Keep one’s feet on the ground — Твердо стоять на земле
 To be on the right track — Быть на правильном пути
 To let the cat out of the bag — Разболтать секрет, проговориться
 To send shivers up and down someone’s spine — Заставить кого-либо сильно испугаться
 To take it on the chin — Не падать духом
 To tear one’s hair out — Сильно рассердиться, расстроиться
 To give one’s right arm for something or someone — Отдать все за что-либо или коголибо
 To have an eye for someone or something — Быть знатоком; знать толк в ком-либо чемлибо
 Время на выполнение задания: 2 часа.
3. Тема: " О себе. Текст. Особенности произношения некоторых звукосочетаний.
Спряжение глагола to be. Вопросы о состоянии дел".
Задание: Сообщение о себе. (Внешность, характер, занятость)
Необходимо знать следующую лексику:
Friend (friendship), a bosom friend, to be good at, to be hard-working (lazy), good-natured, a
keen sense of humor, sleepy-head, lazy-bones, to be a good mixer lazy-bones, profile, freckles,
moustache, healthy complexion, well-built, polite manners, slender, stout, curly-haired.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. What is your name?
2. What are you like?
3. What do you look like?
4. What are you good at?

5. What are you fond of?
6. What are your plans for the future?
7. How old are you?
8. Describe your character.
9. Have you sense of humor?
Время на выполнение задания: 4 часа.
4. Тема: Моя семья. Личные местоимения. Редуцированные и полные формы
служебных слов, местоимений
Задание: Сочинение о семье. Описание внешности членов семьи, их занятость итд.)
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. What are names of your relatives?
2. What are they like?
3. What do they look like?
4. What are they good at?
5. What are they fond of?
6. How old are they?
7. Describe their character.
8. Have they sense of humor?
9. Время на выполнение задания: 2 часа.
5. Тема: Моя квартира. Употребление артиклей a, the. Географические названия и
артикль
Задание: Подготовить мини-проект описание квартиры на бумаге формата А4 как на
картинке, а также монологическое высказывание используя оборот There is/are, предлоги
места.

Время на выполнение задания: 2 часа.
6. Тема: Описание колледжа. Адрес, здания, мастерские, техника. Глагол.
Спряжение глаголов.
Задание: Сообщение "Мой колледж".
Необходимо знать следующую лексику:
Leave school, pass exam, occupy, attend lectures, do well, level pass, break, canteen, Gym, term,
equipment, workshop, academic session, hostel, full-time student, part-time student.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. When did you leave school?
2. When did you pass your exams at the mechanical college7
3. What was your level pass?
4. Are you a full-time first-year student?
5. How many buildings does our college occupy?

6. When do our studies begin?
7. How many lessons have you?
8. When have you a lunch break?
9. Where do you take your meals?
10. Why do you do well?
Время на выполнение задания: 4 часа.
7.Тема: Мой рабочий день. Времена английского глагола.
Задание: Сообщение "Мой рабочий день".
Необходимо знать следующую лексику:
Get up, do my bed, do my morning exercises, wash, clean my teeth, take a shower, dress, brush
my hair, have breakfast, lesson, break, do my homework, canteen, have dinner, college team,
have our training, gym, watch TV, read books, go to bed.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. When do you usually get up on your working day?
2. What do you do in the morning when you get up?
3. What do you have for breakfast?
4. How much time does it take you to get to your college?
5. Do you have dinner at home or at the college canteen?
6. What do you usually have for dinner/
7. When does your family have dinner?
8. Do you go in for sports?
9. When do you usually go to bed?
Время на выполнение задания: 2 часа.
8. Тема: Хобби. Обозначение времени.
Задание: Сообщение «Мое хобби»
Необходимо знать следующую лексику:
To jog, to skate, to ski, competition, shape, health, slim, trim, weak, to lose.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. What is your hobby?
2. What sport do you go in for?
3. Do you like summer sports?
4. What does it mean to be healthy?
5. Why did you choose tennis7
6. Who is your favorite tennis-player?
Время на выполнение задания: 4 часа.
9. Тема: Мой любимый писатель. Слова и словосочетания для заполнения пауз.
Степени сравнения прилагательных.
Задание: Проект-презентация «Мой любимый писатель»
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Who is your favorite writer?
2. When was he/she born?
3. What is he famous for?
4. What popular works do you know?
5. What work do you like most of all?
Время на выполнение задания: 4 часа.
10. Тема: Описание местоположения. Предлоги. Вопросительные слова.
Задание: Составить диалог «Маршрут от пункта А до пункта Б» используя предлоги
направления и места.
Необходимо знать следующую лексику:
To the left, to the right, on the left, at the corner of, to the top, to the bottom, at the end of – в конце, на
концеOn the other side of – на другой стороне Opposite – напротивForward – впередBack – назад
Drive straight on along – ехать прямо по …Walk straight on – идти прямо вперед Go along – идти
вдоль по … Stop next to – остановиться рядом с … Go across – пересечь

Cross over – пройти через, переехать через… Turn round – развернуться
Turn off – свернуть с… Go down – спуститься вниз Go up – подняться наверх
Walk through – пройти через, пройти сквозь Take a left turn – повернуть налево
Take a right turn – повернуть направо Under – под Over, above – над
Next to, side by side – рядом Behind – позади, за Round, around – вокруг
On – на (сверху) Inside, within – изнутри From within – изнутри Middle – середина

Пример:
- Excuse me.
- Yes.
- I'm lost. Is this way to Brighton?
- No, I'm afraid it isn't. You are going the
wrong way. This is the Portsmouth Road.
- Oh, can you tell me the way to Brighton?
- Yes, turn round and go back to the
roundabout. Take the exit A272. You'll see
signposts to Brighton from there.
11. Тема: Еда в Англии. Разделительные вопросы. Формы глаголов. Времена
Continuous (продолженное)
Задание: Сообщение «Еда это потребность или в удовольствие»
Необходимо знать следующую лексику:

Текст- образец:
Food is an essential part of our daily life. One famous English saying goes “We are what we eat”, and
it’s true. The food we eat can influence our body and our mind. It contains nutrients, such as proteins,
vitamins, minerals, fats, carbohydrates. Different products contain different nutrients. For example, we

can get lots of vitamins eating fruit and vegetables. As for me, I like salads very much but I don’t like
meat products. The food we choose to eat depends on many factors. First and the most important is the
taste. If we like the taste of the product, we often eat it. The second factor is its nutritional value. If the
product is healthy and useful for our body, we should add it to our ration. Other factors include culture
and religion. Advertising also influences our choices a lot. When we see colorful ads on TV, we decide
to try the product. For some people food is just a fuel for energy. For me, it’s a pleasure. I like almost
everything, except meat products and spinach. My usual day includes three or four meals. For breakfast,
I prefer a cup of tea with a cheese and ham sandwich. Sometimes I eat cereal with milk and drink a glass
of orange juice. For lunch, I prefer salads from fresh vegetables and a soup. At about 5pm I have a cup
of coffee with shortcake. For dinner, I like pasta or rice with vegetables. Sometimes I eat French fries
and hamburgers but I know that it contains a lot of fat. That’s why I try to cut down on fast food. I also
try to eat less sugar and salt.

12. Тема: Составление примерного меню. Времена Continuous.
Задание: Составить меню блюда и расписать технологию приготовления.

Время на выполнение задания: 2 часа.
13. Тема: Покупки. В супермаркете. Выражения, которые используют в конкретных
ситуациях
Задание: Составить диалог «покупатель-продавец» на основе диалога-образца.
Диалог-образец
Seller: Good afternoon! May I help you?
Customer: Yes, please. I'm looking for a warm jacket of dark colour. Do you have one?
Seller: We certainly do. Come this way, please. This stand is full of warm jackets. Which
size do you wear?
Customer: Medium or Large. It all depends on the manufacturer.
Seller: Here, have a look at this one. It comes in both sizes and the color is dark blue.
Would you like to try it on?
Customer: Yes, sure. Where are the changing-rooms?
Seller: They are at the end of the room on the right.

Customer: Thank you.
Seller: In case you need another size, tell me.
Customer: Ok, I will.
Seller: Is the size good for you, ma'am?
Customer: Yes, it's fine. But the style is weird. I don't really like it. Do you have anything
else that I would suit me?
Seller: We have another jacket of medium size. It comes in burgundy color. Would you be
interested to try it on?
Customer: Yes, I'd love to. Where is it?
Seller: I'll bring it to you in a minute. Here it is.
Customer: This one is much better according to the style and pattern. How much is it?
Seller: It's 50 pounds, ma'am. However, we are having large sales these days, so you can
buy it today for the half of its price.
Customer: That's great! I'll take it. Do you accept credit cards?
Seller: Yes, we do. Do you need anything else?
Customer: Along with the jacket I'll take this fancy purse and that polka dot umbrella.
Seller: All together it will be 38 pounds, ma'am.
Customer: Here you are. Thank you for your help.
Seller: You're welcome anytime. Thanks for visiting our store.
Время на выполнение задания: 2 часа.
14. Тема: Спорт. Зимние и летние виды спорта. Неопределенно-личные
предложения.
Задание: Сообщение "Мой любимый вид спорта".
Необходимо знать следующую лексику:
Gymnastics, football, swimming, high jumping, running, wrestling, competition, match,
shooting, hunting, skating, skiing, chess, tennis, figure skating, go in for sport, indoor games,
outdoor games, tournament., be fond of sports.
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. People all over the world are fond of sports, aren’t they?
2. What are the most popular winter sports?
3. What are the most popular summer sports?
4. What kind of sport is your favorite?
5. Is it Olympic kind or not?
6. What popular sportsmen of that sport do you know?
7. Does sport help people to become stronger and healthier?
Время на выполнение задания: 6 часов.
15. Тема Путешествия. Транспорт. Модальные глаголы. Полезные обороты.
Задание: Эссе «Путешествие»

Необходимо знать следующую лексику:

6. Критерии оценки сообщений, диалога, эссе, рассказа:
1. Воспроизведение текста (рассуждения, сообщения, диалога) с соблюдением
требований к использованию новых лексических единиц в соответствии с
ситуациями общения.
2. Соблюдение требований к произношению слов, фраз и предложений в
соответствии с правилами фонетики.
3. Соблюдение требований к применению грамматических конструкций в
соответствии с правилами грамматики.
Отметка «5» - сообщение (диалог, эссе, рассказ) несет в себе новую информацию,
лексика по теме используется правильно и в полном объеме, при рассказе учитываются
основные правила фонетики, предложения строятся с учетом правил грамматики;
Отметка «4»- в сообщении (диалог, эссе, рассказ) есть новая информация, лексика
используется не в полном объеме, при рассказе допускаются единичные ошибки (по
фонетике, грамматике, лексике);
Отметка «3» - сообщение (диалог, эссе, рассказ) раскрыто не в полном объеме, новая
лексика используется мало, при рассказе допускаются ошибки;
Отметка «2» - сообщение (диалог, эссе, рассказ) не соответствует теме, лексика не
освоена, при рассказе допускаются многочисленные ошибки (по фонетике, грамматике).

Критерии оценки презентаций:
1. Презентация должна отвечать всем требованиям по ее созданию.
2. Поиск информации должен осуществляться с использованием интернет - ресурсов,
библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей.
3. Информация должна быть грамотно обработана.
4. Информация должна полностью раскрывать тему.
5. Презентация должна быть грамотно переведена на английский язык.
6. Автор работы должен владеть информацией и уметь сделать рассказ по теме.

7. Информационное обеспечение (рекомендуемая литература):
для 1 курсов:
1) А.П. Голубев «Английский язык» М: «Академия» 2011г.
2) В.Г. Тимофеев «Учебник английского языка для 10 класса» (базовый уровень) Москва
«Академия» 2011 г.
3) И.П. Агабекян «Английский язык» СПО, 18-е издание, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011
4) Е. Занина «95 устных тем по английскому языку» Москва «Айрис-пресс» 2011г
5) Интернет-сайты: English-4 life.com.ua/topic/topic.htm; www.homeenglish.ru/;
www.alleng.ru /English/top.htm

