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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. 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы для обучающихся по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

составлены в соответствии с программой учебной   дисциплины и составляют 58 часов.  

  

          Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Если в процессе выполнения 

заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

По иностранному языку используются следующие виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: составление словаря, написание эссе, реферата, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, работа над техникой чтения, написание письма, 

подготовка сообщений, выполнение лексических заданий по тексту, запоминание новой 

лексики. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности 

по профессии, опытом творческой и исследовательской деятельности.  

 

Виды самостоятельной работы  

и формы отчетности и контроля 
 

Раздел/ тема Вид самостоятельной работы Колич

ество 

часов 

Форма отчетности и 

контроля 

Раздел 1: 

Основное 

содержание 

          

         

 

Тема: 

Знакомство 

1.Глоссарий  по теме: «Знакомство». 1 Проверка рабочих 

тетрадей, устный опрос. 

Тема: 

Описание 

человека 

Рассказ на тему:  «Описание внешности 

друга». 

2 Устный опрос. 

Тема: 

Семья 

1. Глоссарий по теме: «Семья». 

2.Чтение и перевод текстов на тему: 

«Семья». 

1 

2 

Устный опрос, проверка 

рабочих тетрадей, 

проверка техники чтения. 

Тема: 

Описание 

жилища 

 

1.Рассказ на тему: «Описание 

квартиры». 

2.  Презентация «Дома в англоязычных 

странах». 

1 

2 

Устный опрос. Проверка 

презентации. 

 

 

 

 

  



Тема: 

Распорядок 

дня 

1.Сообщение на тему: «Моѐ внеурочное 

время». 

2 Устный опрос. 

Тема: Хобби, 

досуг 

1.Глоссарий по теме: «Хобби, досуг». 

2. Рассказ на тему «Как провожу свой 

досуг?» 

1 

2 

Проверка рабочих 

тетрадей, устный опрос.  

Тема: 

Местоположе

ние 

 1. Глоссарий по теме: 

«Местоположение». 

2. Составление диалогов по ситуациям: 

«Как добраться до …?». 

1 

2 

Устный опрос, проверка 

презентации, проверка 

тетрадей. 

Тема: 

Магазин и 

товары 

1. Глоссарий по теме: «Магазины и 

товары». 

2. Чтение и перевод текстов на тему: 

Магазины и товары». 

3.Составление таблицы «Покупки: ЗА и 

ПРОТИВ». 

1 

2 

2 

Устный опрос, проверка 

рабочих тетрадей. 

Проверка техники чтения. 

Тема: 

Здоровье и 

спорт 

 

1. Глоссарий по теме: «Спорт». 

2.Реферат на тему: «Мой любимый вид 

спорта». 

1 

3 

Устный опрос, проверка 

рабочих тетрадей. Защита 

реферата. 

Тема: 

Экскурсии и 

путешествия 

1. Глоссарий по теме: «Экскурсии и 

путешествия». 

2.Чтение текстов на тему: «Экскурсии и 

путешествия». 

1 

2 

Устный опрос, проверка 

рабочих тетрадей. 

Проверка техники чтения. 

Тема: 

Моя страна  

 

1. Глоссарий по теме: «Моя страна». 

2.Эссе по теме: «Столица государства». 
1 

2 

Проверка рабочих 

тетрадей, устный опрос. 

Проверка эссе. 

Тема: 

Англоговоря

щие страны 

 

1. Глоссарий по теме: «Англоговорящие 

страны». 

2. Презентации: ―The UK‖, ― The USA‖ 

1 

2 

Устный опрос, проверка 

рабочих тетрадей. 

Проверка техники чтения. 

Проверка презентаций. 

Тема: 

Человек и 

природа 

2.Реферат на тему: «Экологические 

проблемы». 

3.Презентация на тему: « Здоровое 

питание». 

3 

2 

Защита реферата. 

Проверка презентаций. 

Тема: 

Научно-

технический 

прогресс 

1. Глоссарий по теме: «НТП». 

2) Реферат на тему: «Изобретатели и 

изобретения». 

3) Эссе «Интернет в нашей жизни». 

1 

3 

 

2 

Проверка рабочих 

тетрадей. Защита эссе, 

реферата. Устный опрос. 

Тема: 

Достижения и 

инновации 

1.Реферат на тему: «Инновации». 

2.Глоссарий на тему: «Достижения и 

инновации». 

3 

1 

Проверка рабочих 

тетрадей. Защита 

реферата. 

Тема: 

Компьютерны

е технологии 

 

1. Глоссарий по теме: «Компьютерные 

технологии». 

2. Реферат на тему: «Компьютерные 

технологии». 

1 

3 

Проверка рабочих 

тетрадей. Защита 

реферата. 



Тема: 

Отраслевые 

выставки 

 

1. Глоссарий по теме: «Отраслевые 

выставки». 

2. Перевод и чтение текстов на тему: 

«Отраслевые выставки». 

3. Составление анкет на выставку. 

1 

1 

2 

Проверка рабочих 

тетрадей, устный опрос. 

Проверка техники чтения, 

перевода. 

Всего:  58  

Формы самостоятельной работы 

1.1. Подготовка сообщений, плана и тезисов ответа. 

Цель самостоятельной работы: 

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. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Представьте о чем вы будете говорить и составьте план своего высказывания. 

2. Прочитайте текст на нужную тему. 

3. Выделите из текста материал – слова, словосочетания, предложения, нужные для 

вашего высказывания, соотнесите его с пунктами плана. 

4. Выпишите тезисы ответа, основные предложения, которые передают смысл 

сообщения.  

5. Вспомните, какой еще материал вы можете использовать в своем высказывании 

и припишите его. 

6. 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. 

Критерии оценки: 

1. Воспроизведение текста (рассуждения, сообщения, изложения, 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 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 есть новая информация, лексика используется не в полном 

объеме, при рассказе допускаются единичные ошибки (по фонетике, грамматике, 

лексике); 

Отметка «3» - сообщение раскрыто не в полном объеме, новая лексика используется 

мало, при рассказе допускаются ошибки;  



Отметка «2» - сообщение не соответствует теме, лексика не освоена, при рассказе 

допускаются многочисленные ошибки (по фонетике, грамматике). 

1.2. Подготовка презентации. 

Цель самостоятельной работы: 

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с еѐ 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 обще интеллектуальных 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 определѐнному языковому и 

культурному сообществу. 

6. Понимание важности изучения иностранного языка. 

7. Потребность к самообразованию. 

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 еѐ 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.  

Критерии оценки: 

1. Презентация должна отвечать всем требованиям по ее созданию. 

2. Поиск информации должен осуществляться с 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.  

1. 3. Выполнение перевода технических текстов. 

Цель самостоятельной работы: 

1.Формирование умения переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 

2.Освоение лексического и грамматического минимума, необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Общие требования к переводу: 

Полный письменный перевод – основная форма технического перевода. 

Перевод должен точно передавать информацию, содержащуюся в тексте, и при это 

должен быть грамотно изложен на русском языке. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1.Ознакомиться с оригиналом, внимательно просмотрев его. 

Нужно прочитать весь текст, пользуясь по мере надобности 

рабочими источниками информации: словарями, справочниками,  

специальной литературой. 

2. Сделать черновой перевод текста, последовательно работая над логически 

выделяемыми частями оригинала по следующей схеме: 

А). Выделить законченную по смыслу часть текста (предложение, абзац) и усвоить ее 

содержание. 

Б). Перевести выделенную часть текста, полностью отвлекаясь от оригинала (не глядя в 

него) и постоянно следя за стилем, т.е. за качеством, единообразием и логикой 

изложения. 

В). Сверить переведенную часть текста с соответствующим местом оригинала, чтобы 

восполнить пропущенное (имеется в виду фактическая информация, а также другие 

пропущенные сведения). 



3. Окончательно отредактировать перевод, прочитав его про себя, 

чтобы еще раз проверить качество, единообразие и логику изложения всего перевода и 

внести необходимые поправки.  

Критерии оценки: 

1. Текст перевода должен быть максимально приближен к оригиналу,  

2. текст должен быть отредактирован и грамотно изложен на русском языке,  

3. при переводе должны использоваться приемы расшифровки словосочетаний,  

4. использоваться догадки,  

5. работа со словарем, 

6. использоваться охват основного смысла читаемого,  

7. и элементы анализа. 

1.4. Аналитическая обработка текста (составление аннотаций, составление плана). 

Цель самостоятельной работы: 

1. Формирование умения читать аутентичные тексты разных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные и технические, с 

использованием основных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

2. Формирование умения составлять аннотации, планы текстов. 

3. Формирование умения мыслить логически, делать выводы, давать 

4. критическую оценку. 

Общие требования к аннотации: 

1. Аннотационный перевод- это вид перевода, заключающийся в составлении 

аннотации на другом языке. 

2. Аннотация текста – это краткая характеристика оригинала,  

3. излагающая его содержание в виде перечня основных вопросов и иногда дающая 

критическую оценку. 

4. Объем аннотационного перевода определяется самим обучающимся, главное 

дать характеристику текста. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1.Чтение текста. 

2.Составление плана текста. 

3.Формулировка основных положений или перечисление главных вопросов. 

4.Критическая оценка текста. 

Критерии оценки: 

1.Содержание текста должно быть понято. 

2.Должен быть составлен план текста. 

3.Должны быть сформулированы основные положения или перечислены главные 

вопросы текста. 

4.Должна быть осуществлена критическая оценка текста. 

5.Текст должен быть отредактирован и грамотно изложен на русском языке.  

1.5. Написание анкеты, резюме, деловых писем. 



 Цель самостоятельной работы: 

1. Совершенствовать умение письменно общаться на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы. 

2. Совершенствовать умение переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 

3. Освоить лексический и грамматический минимум, необходимый для 

письменного общения на иностранном языке. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Представьте о чем Вы будете писать в письме и составьте план. 

2. Прочитайте и переведите образец письма на нужную тему, изучите стандарты 

его написания. 

3. Выделите из текста письма – слова, словосочетания, предложения, нужные для 

Вашей работы, обороты и фразы, часто встречающиеся в деловой 

корреспонденции. 

4. Выпишите тезисы документа, основные предложения, которые передают смысл 

письма 

5. Вспомните, какой еще материал Вы можете использовать в своем письме и 

припишите его. 

6. Оформите письмо по образцу. 

Критерии оценки: 

1. Должно быть правильно передано содержание письма (документа). 

2. В письме (документе) должны использоваться слова, словосочетания, 

предложения, нужные для Вашей работы, обороты и фразы, часто 

встречающиеся в деловой корреспонденции. 

3. Письмо (документ) должно быть написано с соблюдением всех правил 

орфографии и грамматики.  

4. Письмо (документ) должно быть оформлено по образцу стандартных писем 

(документов). 

Структура письма на английском языке (Приложение 2). 

 

1.6. Правила написания эссе по английскому языку 

Перед тем, как писать эссе по английскому языку, ознакомьтесь с некоторыми 

правилами его написания. Эти простые указания-рекомендации помогут вам успешно 

справиться с письменной работой. 

1. Придерживайтесь структуры эссе 

Как только вы получили задание, определите тип эссе и план, по которому вы будете 

его писать. После этого идите прямо по пунктам: заголовок — введение — несколько 

абзацев основной части — заключение. Обязательно следуйте этой строгой структуре 

эссе, иначе вашу работу не оценят высоко. 

2. Используйте черновик 

Так как времени на написание эссе на английском языке отводится мало, черновиком 

нужно пользоваться разумно. Если времени в обрез, советуем сразу после получения 

задания и знакомства с темой набросать свои мысли и аргументы к ним в виде коротких 

тезисов. Это позволит вам не забыть важные мысли во время написания чистовика. 



3. Готовьтесь к любым темам 

Эссе по английскому показывает не только ваш уровень знания языка, но и эрудицию. 

Поэтому перед подготовкой к экзамену читайте тексты на разные темы. Это поможет 

вам расширить свой кругозор и запомнить новые слова, фразы и клише, которые вы 

сможете использовать в своей письменной работе на экзамене. 

4. Оставляйте время на проверку 

Распределите время так, чтобы в конце экзамена у вас осталось хотя бы 5 минут на 

проверку эссе. Как правило, за аккуратные исправления оценка не снижается, поэтому 

это реальный шанс «спасти» свою работу, исправив обнаруженные ошибки. 

5. Определите подходящий стиль 

Стиль написания эссе на английском языке должен быть полуформальным или 

формальным. Не используйте сленг и сокращения слов, например, вместо can’t пишите 

cannot, вместо wanna — want to и т. п. 

6. Будьте лаконичны 

Эссе по английскому языку — это короткая письменная работа. Некоторые студенты 

думают, что срабатывает принцип «чем больше, тем лучше», и пишут огромные опусы. 

Увы, экзаменаторы не только не повысят, но и снизят оценку за то, что вы не уложились 

в требуемый объем. 

7. Аргументируйте свои доводы 

Каждая написанная мысль не должна звучать голословно. Подкрепите ее аргументами, 

ярким примером, статистическими данными и т. п. Ваша письменная работа должна 

показать проверяющему, что вы знаете, о чем пишете, и уверены в своей правоте. 

8. Используйте слова-связки 

Вводные слова для эссе — это важные звенья, которые связывают между собой 

предложения, образуя логичную цепочку ваших мыслей. Они помогут объединить 

предложения или показать контраст, обозначить последовательность действий и т. п.  

9. Используйте разнообразную лексику и грамматику 

Избегайте повторений слов, используйте синонимы и сложные грамматические 

конструкции — покажите экзаменатору, что владеете английским на высоком уровне. 

Вместо приевшегося всем good используйте, в зависимости от контекста, remarkable, 

gorgeous, fascinating. Употребляйте сложные конструкции и разные времена для 

выражения своих мыслей. Текст, в котором все предложения написаны в Present Simple, 

получит низкую отметку. 

10. Излагайте свои мысли корректно 

Эссе — письменное выражение ваших мыслей по определенной теме. И здесь важно не 

забыть об элементарной деликатности. По возможности не касайтесь политики, религии 

и прочих «скользких» тем. Если же задание предполагает рассмотрение какой-то 

«болезненной» темы, излагайте свою точку зрения толерантно и вежливо. В таком 

случае лучше придерживаться формального тона и избегать бурного проявления 

эмоций. 



11. Пишите мягко 

Хоть вы и должны писать свои мысли по данному вопросу, однако старайтесь не 

использовать часто структуры следующего вида: «Я уверен в том, что...», «Я знаю, 

что...» и т. п. Пишите мягче, например, «Мне кажется...», «На мой взгляд...» — это 

будет звучать более формально и корректно по отношению к мнению других людей. 

12. Критерии оценки Эссе: 

 личная оценка проблемы (приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка);  

 знание и понимание материала (определяется чѐткостью, ясностью построенных 

суждений, полнотой раскрытия темы, логикой структурирования доказательств, 

наличием соответствующих примеров); 

 строгое соответствие теме всех используемых понятий; 

 сопровождение тезисов грамотной аргументацией; 

 умелое использование приѐмов анализа, сравнения и обобщения;  

 способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм английского литературного языка; 

 диапазон используемого информационного пространства - использование 

большого количества различных источников информации; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 соответствие основным требованиям к оформлению письменной работы. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить в соответствии с 

представленными выше критериями – 10 (оценка пять). 

Пример такого эссе: 

 



1.6. Составление глоссария. 

 

Цель самостоятельной работы:  

 

– разъяснить используемые в тексте слова и термины и указать их произношение. 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных общей 

специфической тематикой. 

Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, речь. В 

Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых 

давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием. 

Каково назначение глоссария? 

Глоссарий необходим для того, что любой человек, читающий вашу работу, мог без 

труда для себя найти объяснение мудреных слов и сложных терминов, которыми так и 

кишит ваш документ. 

Как составить глоссарий? 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь со своей работой. Наверняка, вы 

встретите в ней много различных терминов, которые имеются по данной теме. 

После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны 

составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте 

ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация имеющихся 

фактов; 

- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и 

целые фразы. 

Правила составления глоссария: 



- количество 20 

- термины располагаются в алфавитном порядке 

- обязательно указывается ссылка на источник 

- смысловая логичность и точность изложения 

- отсутствие лексических, грамматических и орфографических ошибок 

Требования к оформлению: 

Формат листов А4, шрифт Times New Roman, размер 14, расстояние между строк – 1,5 

интервал, абзацный отступ 1,25 см., поля 30 мм (слева), 20 мм (сверху), 20 мм (справа), 

20 мм (снизу). 

Ниже приведен пример: 

Англо-русский глоссарий по теме «Музыка» (Music) 

ENGLISH ПЕРЕВОД 

accordion аккордеон 

album альбом 

bagpipe волынка 

balalaika балалайка 

ballet балет 

band группа 

bass контрабас 

basson фагот 

baton дирижерская палочка 

bow смычок 

brass group ударные 

cello виолончель 

chamber music камерная музыка 

clarinet кларнет 

classical music классическая музыка 

composer композитор 

concert концерт 

conductor дирижер 

cymbals тарелки 

drum барабан 

drum sticks барабанные палочки 

flute флейта 

grand piano рояль 

guitar гитара 

harp арфа 

horn рожок 

instrumental music инструментальная музыка 

loudspeaker громкоговоритель 

microphone, mike, transmitter микрофон 

minstreller group группа бродячих музыкантов 

musician музыкант 

oboe гобой 

opera опера 

orchestra оркестр 

https://www.google.com/url?q=http://study-english.info/vocabulary-music.php&sa=D&usg=AFQjCNGYIfqbqfuvpW6X0C88OxWCOsgwrA


organ орган 

percussion перкуссия, ударные инструменты 

piano пианино 

recital сольный концерт 

saxophone саксофон 

single песня 

soloist солист 

song песня 

sound звук 

string group струнные инструменты 

symphony симфония 

synthesizer синтезатор 

to accompany аккомпанировать 

to compose писать музыку 

to transcribe записывать нотами 

trombone тромбон 

trumpet труба 

tuba туба 

video / clip видео-клип 

viola альт 

violin скрипка 

virtuoso виртуоз 

 

1.7.  Написание Рефератов. 

Целью написания рефератов является: 

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных 

трудах. 

Написание реферата является: 

-   одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы обучающихся; 

-   одной из форм научной работы, целью которой является расширение научного 

кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения, - это краткий обзор максимального количества доступных 

публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами.  



При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата. 

Основные задачи обучающихся при написании реферата:  

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 



французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы 

должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

-каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 



У начинающих исследователей, каковыми являются обучающиеся 1 и 2-го курса, 

приступающие к работе над рефератом (по иностранному языку), всегда возникает 

немало вопросов, связанных с методикой написания и правилами оформления учебно-

научных работ. Однако получить ответы на эти вопросы часто бывает непросто. Это 

значительно снижает научную активность обучающихся и не позволяет им в полной 

мере реализовать свои возможности. 

Рекомендации по написанию реферата по иностранному языку (английскому): 

1 

Как только вы получили такое задание, выберите тему и начните поиск материала. 

Например, если ваша тема – «Аляска. Экскурс в историю» (Alaska. History), вбейте этот 

запрос (сперва на русском языке, затем на английском) в поисковую строку браузера и 

скопируйте весь материал, который потребуется для написания реферата, в отдельный 

документ. 

Если материал на иностранном языке непонятен по содержанию или дан без перевода, 

воспользуйтесь онлайн-переводчиком. Материал, выбранный вами на русском, также 

необходимо будет перевести на английский (воспользуйтесь для этого электронным 

переводчиком или, если ваши знания в английском достаточно хороши, попробуйте 

сделать перевод самостоятельно). 

2 

Оформляя реферат на английском языке, помните, что общее количество страниц 

должно составлять 15-30 штук в печатном варианте (сюда входят титульный лист, 

список литературы и основной текст). Распечатывайте реферат на бумаге формата А 4, 

на одной стороне листа. 

3 

Титульный лист реферата на английском языке оформляйте в соответствии со 

стандартными требованиями. В верхней центральной части страницы напишите Ministry 

of Education of the Russian Federation (Министерство образования РФ). 

 Несколько отступов ниже (также по центру) разместите общую тему/раздел 

 (например, Section: Area stadies) и подтему (например, Topic: The History of Alaska). 

Опустите курсор несколько ниже, сделайте выравнивание по правой стороне и 

напишите Done by (написал (а)…) и ваши фамилию и имя (разумеется, также на 

английском, например, Smirnova Irina). Итогом оформления титульного листа является 

надпись с названием города и указанием года написания реферата (например, Moscow 

2014). Эту надпись расположите в нижней части «титульника», по центру страницы. 

 

4 

Как и рефераты на русском языке, реферат на английском должен включать оглавление, 

введение, основную часть, выводы, приложения, а также пронумерованный список 

использованной при написании литературы. Исходя из этого, тщательно разработайте 

смысловую часть реферата: составьте примерный план работы и для каждого раздела 

подберите подходящий материал. Чтобы максимально облегчить себе работу, скачайте 

любой реферат на английском языке и оформите свое литературное творение точь в 



точь как документ, который вы нашли в сети (с соблюдением отступов, шрифта, абзацев 

и интервалов). 

5 

Что касается колонтитулов, в них укажите не только нумерацию страниц, но и саму 

тему (в данном случае это The History of Alaska). Каждый новый пункт (подзаголовок) 

выделяйте жирным шрифтом и курсивом. Выравнивание основного текста должно быть 

по левому краю. 

Пример титульного листа реферата (Приложение 1, ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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 Приложение 2 

Структура письма на иностранном (английском) языке 

Что требует 

ся в письме 

Рекомендации Примеры 

Адрес 

Address 

Адрес, того кто пишет письмо 

указывается в правом верхнем углу. В 

принятом в Великобритании порядке: 

номер квартиры, корпуса, дома, улица, 

почтовый индекс, страна 

·         Слова Flat, Block, Street, 

Avenue,  Prospect пишут с заглавной буквы 

Можно пользоваться общепринятыми 

сокращениями, которые тоже пишут с 

заглавной буквы ( Fl,  Apt, St, Ave, Pr) 

(полный) 

Flat 4 Block 3 

17 Specialistov St. 

Kinel-Cherkassy 

446351 

Russia 

(краткий) 

Kinel-Cherkassy 

Russia 

Дата 

Date 

Под адресом дата (пропустив строку) 

Можно писать цифрами или буквами. 

Названия месяцев пишут с заглавной 

буквы. В зависимости от задания 

(адресата) можно писать британский 

вариант: дата/ месяц/ год 

или     американский   вариант: месяц  / 

дата / год 

Saturday,  November1
st
, 

2013 

1 November 2013 

Обращение 

Greeting 

Письмо начинается с обращения, после 

которого ставят запятую, (с новой 

строки, пропустив строку) 

Dear Mary, 

Dear Mr. Smith, 

My darling, 

Начало 

письма 

Introduction 

В начале письма автор приглашает 

гостей. Не забудьте указать цель 

приглашения, дату, время 

·           

Come to our lunch to 

meet our mutual friends 

on 

Saturday,  November 

17
th

 

at 7 p.m. 

Основная 

часть письма 

Main Body 

Выберите вежливую форму обращения •   Could you come for…on… 

•   What about coming … 

•   We`d like you to…. 

•   We`d like to invite you 

to… for… 

•   …. Requests the pleasure 

of your company at …on 

….at… 

Конец письма 

Conclusion 

В конце письма автор употребляет 

вежливые фразы, напоминая о 

приглашении .(с новой строки, 

пропустив строку) 

•  I do hope you`ll join us; 

•  I am looking forward to 

seeing you; 

•   I am looking forward to 

meeting you; 

•  Do try to be there. 

Завершающая 

фраза письма 

Ending 

Эта фраза зависит от степени близости 

автора и адресата, после неѐ всегда 

ставится запятая. 

Yours, Ann. 

Yours sincerely, Kate. 

Much love, … 



(с новой строки, пропустив строку) Yours truly, … 

Lots of  love from … 

Подпись 

автора 

Личные письма подписывают без 

указания фамилии (с новой строки, 

пропустив строку) 

Ann, David 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. P la n et of Englis:  учебник английского языка для учреждений СПО /  

  [Г.Т.Безкоровайная,  Н.И.Соколова,  Е.А .Койранская,  Г .В .Л а в р и к ].  —  

   5-е изд., испр.  —  М.:  Издательский центр  «Академия»,  2 0 1 7 .  —  256 с. 

2. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : учебное пособие 

для СПО / О. А. Егорова, О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; отв. ред. Л. В. Полубиченко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 112 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  

 

Дополнительные источники: 

1.Жилкина Т.В. Времена английского глагола [Электронный ресурс] / Т.В. Жилкина. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. — 978-5-91673-

096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58085.html 

2. Соловьѐва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обучения) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов средне-

специальных учебных заведений / К.В. Соловьѐва. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 44 

c. — 978-5-94841-241-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73571.html5 

3. Панфилова О.Н. Все предлоги английского языка [Электронный ресурс] / О.Н. 

Панфилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. 

— 978-5-91673-041-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58084.html 

4.Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. А64 Частотный метод. 

Обновленный состав. Более 45000 слов. – М.: ВАКО, 2012. – 768с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 

http://www.english.language.ru 

Электронный ресурс «Английский для всех. Всѐ для изучения английского языка: 

топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма 

доступа: http://english-language.chat.ru. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Основное содержание 

http://www.iprbookshop.ru/58085.html
http://www.iprbookshop.ru/73571.html5
http://www.iprbookshop.ru/58084.html


Тема: Знакомство 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Знакомство». 

 Учебная цель: Знать лексику по теме: «Знакомство», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Знакомство» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 

 
Методические рекомендации 

 
Фразы для знакомства на английском, которые помогают растопить лед. 

Вести разговор и на родном языке не всегда просто, а на чужом и того тяжелее. 

Общение на неродном языке требует не только знания лексики, но и фраз приветствия 

на английском языке. Не менее важны фразы для знакомства на английском и фразы 

вежливости на английском языке. 

Коммуникация начинается при знакомстве, знакомство – начало общения. Поэтому 

именно с таких фраз и начнем. Чтобы познакомиться или просто начать разговор, 

прежде всего, нужно поприветствовать друг друга. В зависимости от степени близости 

отношений, а также места, где проходит знакомство, приветствия бывают могут носить 

формальный (для общения с коллегами, партнерами, малознакомыми или незнакомыми 

людьми) и неформальный характер. Учить все фразы на английском, которые помогут 

начать диалог, нет никакой необходимости. Для начинающих вполне достаточно 

выбрать несколько вариантов. 

Перейти по ссылке: https://speakenglishwell.ru/frazy-dlya-znakomstva-na-anglijskom/ 

Хорошо изучите предложенный материал (см. ссылку) и составьте небольшой 

глоссарий по теме: «Знакомство». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

https://speakenglishwell.ru/frazy-dlya-znakomstva-na-anglijskom/ 

 
Тема: Описание человека 

 Самостоятельная работа: Рассказ на тему: «Описание внешности друга».  

 

 Учебная цель: Научиться описывать внешность человека. Знать лексику по теме. 

 
 Учебные задачи: составить рассказ на тему: «Описание внешности друга» с учетом 
методических рекомендаций. 

 
Методические рекомендации 

 
Внимательно изучите предложенный ниже материал и по примеру выполнить 
задание №2. 

1.Напишите рассказ о себе, с описанием внешности и характера. 
     My name is Ann or Anya for my friends. My surname or last name is Sokolova. I 

was born on the 2
nd

 of October in Sochi, Krasnodarsky Krai. Now I am a first-year 

student at the Technical Academy. In five years I'll be an engineer. 

     Now let me describe my appearance. I am tall and slim and have fair hair and blue 

eyes. My friends say that I am pretty. I think I am just good-looking. I love sports and 

music. I was very serious about a career in gymnastics when I was in the 5
th

 form. But 

https://speakenglishwell.ru/frazy-dlya-znakomstva-na-anglijskom/


then I broke my arm and doctors didn't let me go in for gymnastics. I love to listen to 

modern music and dance. I dance a lot and I hope I am good at it. I also love 

swimming. I always swim in the Black sea when I visit my parents, my dear family. 

     I am very kind. I am very friendly, I have many friends. 

2.Напишите рассказ о друге, с описание внешности и характера. 
 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 

 

Тема: Семья 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Семья». 

Учебная цель: Знать лексику по теме: «Семья», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Семья» с учетом методических 

рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Словарик на тему «Семья» - один из первых разделов, который появляется в закладках 

начинающего изучателя английского языка. Это обусловлено тем, что развитие 

разговорных навыков происходит на базе актуальных тем, которые хочется обсуждать, 

ведь они окружают нас изо дня в день. Это семья, работа или школа, отдых, хобби и т.д. 

Чтобы не тратить лишних слов, представляем вам список слов и фраз с транскрипцией и 

переводом на тему «Семья». Советуем вам не просто пробежаться по этому списку, но и 

основательно его выучить, ведь тема семьи частенько обсуждается как в деловой, так и 

в бытовой среде. 

Перейти по ссылке: https://www.learnathome.ru/blog/family-vocabulary 

Хорошо изучите предложенный материал (см. ссылку) и составьте небольшой 

глоссарий по теме: «Семья». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

https://www.learnathome.ru/blog/family-vocabulary 

Тема: Семья 

Самостоятельная работа: Чтение и перевод текстов на тему: «Семья». 

Учебная цель: отработать навыки чтения и перевода текстов по теме «Семья». Знать 

лексику по теме. 

Учебные задачи: хорошо начитать и перевести предложенный текст по теме «Семья» с 

учетом методических рекомендаций по переводу текстов. 

Методические рекомендации 
 
 
 

Read and translate the text 

My Family 

https://www.learnathome.ru/blog/my-family
https://www.learnathome.ru/blog/family-vocabulary
https://www.learnathome.ru/blog/family-vocabulary


Our family is neither large nor small. I have a mother, a father and a sister. We all live together 

in a three-room flat in one of the industrial districts of Istanbul. We are an average family. 

My father Mike Popovich is 50 years old. He is a tall and well-built man with short black hair 

and grey eyes. He works as a engineer at a big plant. He likes his work and spends most of his 

time there. By character my father is a quiet man, while my mother is energetic and talkative. 

My mother’s name is Laura Patronovna. She is a teacher of mathematics and plays the 

balalaika well. My mother always has a lot of work to do about the house and at school. She is 

a busy woman and we all help her. 

My sister’s name is Christina. Like our mother Christina has blue eyes and fair hair. She is a 

very good-looking girl. Christina is two years younger than me. She is a pupil of the 7th form. 

She does well at school and gets only good and excellent marks. Rhythmic is her favourite 

subject and she wants to become a banker, as well as I do. 

Our family is very united. We like to spend time together. In the evenings we watch TV, read 

books and newspapers, listen to music or just talk about the events of the day. Our parents 

don’t always agree with what we say, but they listen to our opinion. 

All of us like to spend our weekends in the country. We often go to the village where our 

grandparents live. They are aged pensioners now, but prefer to live in the country. My grand-

grandmother is still alive. She lives in my grandmother’s family and is always glad to see us. 

Her health is poor and she asks us to come and see her more often. I also have many other 

relatives: uncles, aunts, cousins. We are happy when we are together. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 
 

Тема: «Описание жиилищаа.». 

Самостоятельная работа: Рассказ на тему: «Описание квартиры». 

Учебная цель: Запомнить лексику по теме «Описание жиилищаа.», научиться описывать 

интерьер дома, квартиры. 

Учебные задачи: составить рассказ –описание своей квартиры, с учетом методических 

рекомендаций. 

Методические рекомендации 

 

1.Выучите новые слова по теме «Описание жилища». 

2.Просмотрите предложенный пример рассказа – описания своего дома, квартиры и 

составьте по примеру свой рассказ на тему: «Описание квартиры». 

My Flat 

     My name is Andrew. My family and I live in Yekaterinburg. We live in a nice 

flat in a modern block of flats. Our flat is on the third floor of the nine-storied 

building, which contains all modern facilities starting from central heating and 

ending with lift and rubbish chute. We have a cozy three-room flat. It consists of 

one bedroom for my parents, one large living-room and a study, which is also my 

room. Besides, there is a spacious kitchen, a bathroom and a toilet. The biggest 

room in our flat is the living-room. It has many useful functions. For example, we 

can watch TV there or have family dinners. At other times we welcome guests 

there and they can even stay overnight. We have a large sofa in the living-room, 

which can be transformed into a bed. My parents’ bedroom is also quite spacious.  

It’s a big room with two king size beds, two bedside tables, two lamps and a 

wardrobe. The study is not as big as other rooms in our flat, but despite this, it’s 

very cozy. There isn’t much furniture in it, only the most necessary things, such as 

a desk, a chair, a lamp, some book shelves, my bed and a cabinet. This room used 

to be my father’s study, but when I grew up it became my room. We don’t keep 



any pets in the flat, but there is a large aquarium in the hall where we have a lot of 

exotic and colorful fish. I like my flat very much. I think it’s a good place to live  

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 

 

Тема: «Описание жилища.». 

Самостоятельная работа: Презентация «Дома в англоязычных странах». 

Учебная цель: научиться описывать интерьер дома, квартиры в англоязычных странах с 

помощью презентации. Развивать умение монологической речи (рассказ) на основе 

прочитанного текста. Развивать интерес к изучению английского языка; формировать 

положительную мотивацию к изучению языка. 

Учебные задачи: выполнить презентацию по теме «Дома в англоязычных странах» с 

учетом методических рекомендаций по выполнению презентации. 

Методические рекомендации 

 

Перейти по ссылке: 1. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2019/06/16/the-british-houses 

2. ttps://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-10-klassa-doma-v-anghlii.html 

3. http://dom-izba.ru/tradicionnyj-tipichnyj-anglijskij-dom.html 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), дополнительные 

источники и выполните презентацию  по теме: «Дома в англоязычных странах». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/06/16/the-

british-houses 

2. ttps://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-10-klassa-doma-v-anghlii.html 

3.http://dom-izba.ru/tradicionnyj-tipichnyj-anglijskij-dom.html 

 

Тема: Распорядок дня. 

Самостоятельная работа: Сообщение на тему: «Моѐ внеурочное время». 

Учебная цель: научиться сообщать о своѐм внеурочном времени, знать лексику по 

теме: «Распорядок дня». 

Учебные задачи: выполнить сообщение на тему: «Моѐ внеурочное время» с учетом 

методических рекомендаций по выполнению сообщений. 

Методические рекомендации 

 

Внимательно изучите предложенный материал-топик» Свободное время». Прочитайте и 

переведите его. И по примеру выполните сообщение на тему: «Моѐ внеурочное время» 

 

Topic "Leisure time" 

There is an English proverb:«All work and no play make Jack a dull boy». It means that every 

person needs some rest after working days. Leisure time is your free time from any necessary 

work, the time you spend on your own and with your relatives and friends. You do not think 

about any homework or housework. You can also spend this time for hobbies. Your hobby 

depends on your mood and taste. Moreover, you leave away day-to-day activities and begin to 

have fun. 



Nowadays, people work a lot and rarely even want to dedicate some time for relaxing. Still 

when you have some, try to spend it to your advantage and do what you really like to do. 

There are many possible ways to plan your spare time and I would like to emphasize two of 

them. 

One is to perform some physical actions such as to go in for sports, for example, play football, 

basketball, volleyball. Another one includes relaxing at home while doing a specific leisure 

time activities as knitting, doing handicrafts or gardening. All physical or manual work 

involves muscles work. It helps you to be fit and healthy. 

Some prefer watching TV, going out with friends or just sleeping all day long; other adore to 

go to the mountains or to the seaside and enjoy the beauty of nature and keeping in touch with 

it. When you have free time, you may also read books, visit the museums, cinemas, parks or 

exhibitions. A lot of people like traveling and spend all their time discovering new countries 

and cultures. It enriches them, gives an opportunity for self-development. 

Leisure time and hobbies are very important for human’s well-being. As for me, whatever way 

of relaxing you choose, it must help you find new forces and the desire for life. Hobbies are 

meant to bring a spiritual and mental satisfaction. They help people to enjoy life. 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 

 

Тема: Хобби, досуг 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Хобби, досуг». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Хобби. досуг», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Хобби. досуг» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке: 1. https://s-english.ru/leksika/interests-and-hobbies 

2. https://study-english.info/vocabulary-hobbies.php 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки) , предложенную 

литературу, Интернет-ресурсы и составьте небольшой глоссарий по теме: «Хобби, 

досуг»  

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. https://s-english.ru/leksika/interests-and-hobbies 

2. https://study-english.info/vocabulary-hobbies.php 

Тема: Хобби, досуг 

Самостоятельная работа: Рассказ на тему «Как провожу свой досуг?» 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Хобби. досуг», уметь рассказывать о том, как 

проводите свой досуг. 

Учебные задачи: составить рассказ на тему «Как провожу свой досуг?» с учетом 

методических рекомендаций. 

Методические рекомендации 

 

https://s-english.ru/leksika/interests-and-hobbies
https://study-english.info/vocabulary-hobbies.php
https://s-english.ru/leksika/interests-and-hobbies
https://study-english.info/vocabulary-hobbies.php


1.Выучите новые слова по теме «Хобби, досуг». 

2.Просмотрите предложенный пример рассказа на заданную тему, прочитайте, 

переведите его и составьте по примеру свой рассказ на тему: «Как провожу свой досуг? 

My Hobby  

My hobby is reading. Some people think that as more and more people have televisions in 

their homes, fewer and fewer people will buy books and newspapers. 

Why read an article in the newspaper, when the TV news can bring you the information in a 

few minutes and with pictures? Why read a novel, when a play on television can tell you1 the 

same story with colour, picture, and action? Why read the biographies of famous people, when 

an hour-long television programme can tell you all that you want to know? 

Television has not killed reading, however. Today newspapers and magazines are sold in very 

large numbers. And books of every kind are sold more than ever before. Books are still a 

cheap way to get information and entertainment.  

Although some books with hard covers are expensive, many books are published today as 

paperback books, which are reasonably cheap. A paperback novel, for example, is almost 

always cheaper than an evening in the cinema or theatre, and you can keep a book forever and 

read it many times. 

Books at home are a wonderful source of knowledge and pleasure, and some types of books 

should be in every home. Every home should have dictionaries. Every home should have an 

atlas of the world, with large maps. A good encyclopedia is useful, too, because there you can 

find information on any subject. 

In addition, it is useful to have on your bookshelves other inquiry books such as history, 

science textbooks, cookery books, books about medicine and health, etc.  

It is important to have some fiction on your shelves, too. Then you can relax with a good story, 

or from time to time you can take a book of poems off your shelf and read the thoughts and 

feelings of your favorite poets. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 

 

Тема: Местоположение 

 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Местоположение». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Местоположение», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Местоположение» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке:  

 

 

 

1.https://wooordhunt.ru/word/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

2. https://tiptopenglish.ru/oboznachenie-mestopolozheniya-v-anglijskom/ 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте небольшой глоссарий по теме: «Местоположение» 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-

ресурсы:1.https://wooordhunt.ru/word/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D

0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

https://wooordhunt.ru/word/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wooordhunt.ru/word/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. https://tiptopenglish.ru/oboznachenie-mestopolozheniya-v-anglijskom/ 

 

Тема: Местоположение 

 

Самостоятельная работа: Составление диалогов по ситуациям: «Как добраться до 

…?». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Местоположение», приобрести навыки 

диалогической речи по данной теме. 

 Учебные задачи: составить диалог по ситуации: «Как добраться до …?» с учетом 

методических рекомендаций. 

Методические рекомендации 
 

1.Перейти по ссылке: https://englex.ru/how-to-navigate-in-the-city/ 
 

2.Внимательно изучите материал по данной теме. Приводиться диалог по ситуации: 

«Как добраться до …?».  

3.Составьте по примеру, используя литературу и Интернет-ресурсы, свой диалог по 

ситуациям на тему: «Как добраться до …?» 

По-английски Перевод на русский  

Traveler: Excuse me. Do you speak 

English? 

Путешественник: Извините, Вы говорите по-

английски? 

Local resident 1: Yes, a little bit. Местный житель 1: Да, немного. 

Traveler: I’m looking for the Freedom 

Monument. How can I get there? 

Путешественник: Я ищу монумент Свободы, 

как мне до него добраться. 

Local resident 1: Oh it’s very far from 

here. You should take a metro and in 3 

stops you will see the Freedom monument 

station. 

Местный житель 1: О, это очень далеко. Вам 

лучше сесть на метро и проехать 3 остановки. 

Нужная остановка, как раз и будет называться 

монумент Свободы. 

Traveler: How can I get there on foot? I 

love walking. 

Путешественник: А не подскажите, как 

добраться до него пешком, я очень люблю 

ходить. 

Local resident 1: Sure. Just follow this 

street all the way to the river then cross the 

bridge and turn right. Then walk along the 

beach promenade for about 5 minutes and 

you will see the monument on your left. 

Местный житель 1: Да, конечно. Вам нужно 

идти по этой улице до реки, потом перейти 

мост и свернуть направо. После этого надо 

пройти вдоль набережной около 5 минут, и 

слева Вы удите монумент. 

Traveler: Thank you very much! Путешественник: Большое спасибо! 

Local resident 1: You’re welcome! Местный житель 1: Не за что! 

Traveler: Excuse me. I think I’m lost. I’m 

looking for the Freedom monument. 

Путешественник: Извините, я, кажется, 

заблудился. Я ищу монумент Свободы. 

Local resident 2: You’ve already passed by 

it. Go back. Follow this street and turn 

right at the third intersection. 

Местный житель 2: Да, Вы уже прошли его. 

Вам надо вернуться по этой улице и повернуть 

на третьем перекрѐстке направо. 

Traveler: Will I be able to see it after that? 
Путешественник: После этого я его уже  

увижу? 

Local resident 2: Yes, you will see it in the 

distance. You can also take a bus at that 

bus stop and get there faster and easier. 

Местный житель 2: Да, всѐ правильно, вдали 

будет виден монумент. Вы также можете сесть 

на автобус вон на той остановке и добраться до 

https://tiptopenglish.ru/oboznachenie-mestopolozheniya-v-anglijskom/


You should get off 2 stops after. него быстрее и с комфортом. Надо будет 

проехать всего 2 остановки. 

Traveler: Thank you. I prefer walking. 
Путешественник: Спасибо, я лучше пойду 

пешком. 

Local resident 2: By the way, you can take 

this street. It’s a little bit longer walk but 

you will be able to see War Victims’ 

Memorial. 

Местный житель 2: Кстати, Вы может пойти 

другим путѐм, вот по этой улице, это немного 

дальше, но зато Вы сможете посмотреть 

памятник Жертвам войны. 

Traveler: Oh that’s interesting. How much 

longer is this way? 

Путешественник: О, это очень интересно. На 

сколько дольше мне придѐтся идти? 

Local resident 2: Probably 5-10 minutes 

longer. 
Местный житель: Примерно на 5-10 минут. 

Traveler: It works for me. Can you explain 

to me how exactly to get there? 

Путешественник: Меня это устраивает. 

Можете объяснить подробней, как мне 

добраться? 

Local resident 2: Sure. Follow this street 

till you see the monument, right behind it 

you will see a park, go right through the 

park and turn right following Gertsen 

Street. You should see the monument a 

couple of minutes later. 

Местный житель: Конечно. Пройдѐте по этой 

улице до памятника, сразу за ним находится 

парк, пройдѐте его, и повернѐте направо и 

пойдѐте по улице Герцена. Через пару минут 

Вы увидите монумент. 

Traveler: Thank you for such a detailed 

explanation! 

Путешественник: Большое спасибо за такое 

подробное объяснение! 

Local resident 2: You’re welcome and 

have a nice day 

Местный житель: Всего хорошего и приятного 

времяпровождения! 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

https://englex.ru/how-to-navigate-in-the-city/ 

 

Тема: Магазины и товары 

 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Магазины и товары». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Магазины и товары», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Магазины и товары» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке: 1. https://www.activeenglish.ru/vocabulary/pokupki-na-anglijskom-

jazyke/ 

2. ttps://yandex.ru/turbo/englishforbeginner.ru/s/leksika-na-temu-pokupki-shopping/ 

 

3. https://english-bird.ru/shopping-in-english/ 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Магазины и товары» 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1. https://www.activeenglish.ru/vocabulary/pokupki-na-anglijskom-jazyke/ 

2. ttps://yandex.ru/turbo/englishforbeginner.ru/s/leksika-na-temu-pokupki-shopping/ 

3. https://english-bird.ru/shopping-in-english/ 

https://www.activeenglish.ru/vocabulary/pokupki-na-anglijskom-jazyke/
https://www.activeenglish.ru/vocabulary/pokupki-na-anglijskom-jazyke/
https://english-bird.ru/shopping-in-english/
https://www.activeenglish.ru/vocabulary/pokupki-na-anglijskom-jazyke/
https://english-bird.ru/shopping-in-english/


 

Тема: Магазины и товары 

 

Самостоятельная работа: Чтение и перевод текстов на тему: «Магазины и товары». 

Учебная цель: отработать навыки чтения и перевода текстов по теме «Магазины и 

товары». Знать лексику по теме. Магазины и товары 

Учебные задачи: хорошо начитать и перевести предложенный текст по теме. Можно 

найти похожие тексты на тему «Магазины и товары» и также с ними поработать: чтение 

и перевод. 

Методические рекомендации 
 
Топик «Shopping» на английском языке —  это полезный текст с тематическими 
фразами, который поможет каждому пополнить свой словарный запас и научиться 
высказываться по теме. 
 

Read and translate the text 

I go shopping several times per week. Nowadays there are so many types of shops — the 

shopping center, the hypermarket, the supermarket, the bakery, butchery and grocery. 

I adore shopping centers. I usually do the shopping with my mother or with my friends. We go 

to the shopping centers where we can spend hours in different shops. You can buy any type of 

clothes there: from underwear to shoes and coat. 

The supermarkets and hypermarkets are very convenient as you can buy whatever you need at 

once. There is no more need to go to three different shops to buy bread, meat and vegetables. 

It’s all here. 

But still there are those who prefer buying some goods at the specialized places. For example, 

they buy fresh bread at the bakery across the street, and then go to the butcher’s to buy some 

fresh meat, and then spend 20 minutes to get to the grocery to buy fresh fruits and vegetables. 

Modern technologies allow doing the shopping without need not only to get out of the house, 

but even get out of bed. It concerns not only the clothing, but also the food. The delivery 

service is a part of almost all modern shops and that is extremely convenient. You can spend 

half an hour on choosing and ordering the products and then do some other things and then 

just receive all that you need. Isn’t that convenient? 

So there are so many types of shopping. And one can choose the most preferable to him. 

Выражения: 

to go shopping — идти за покупками 

to be very convenient — быть очень удобным 

can buy whatever you need — можно купить все, что нужно 

at once — сразу 

no need to do sth — не нужно делать (что-либо) 

the bakery, the butchery, the grocery — пекарня, мясной магазин, продуктовый магазин. 

to get out of the house — выбираться из дома 

it concerns — это касается (чего-либо) 

the delivery service — служба доставки 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

http://grammar-tei.com/tema-shopping-po-anglijskomu-yazyku-s-perevodom/ 

http://grammar-tei.com/tema-shopping-po-anglijskomu-yazyku-s-perevodom/


 

Тема: Магазины и товары 

 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Покупки: ЗА и ПРОТИВ» 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Магазины и товары», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить таблицу «Покупки: ЗА и ПРОТИВ» с учѐтом методических 

рекомендаций. 
Методические рекомендации 

 
 Внимательно изучите предложенный ниже материал, повторите лексику по теме: 
«Магазины и товары» и составьте таблицу: «Покупки: ЗА и ПРОТИВ» 
 
1. (School uniform: pros and cons) 
Школьная форма: за и против 

Children of most schools worldwide are required to wear uniform. A school uniform is a dress 

code to help discipline the students and help them focus on their studies. School uniform has 

many advantages and disadvantages. 

Some people believe school uniform is not a really good idea because it prevents students 

from expressing themselves and being unique and special. Sometimes school clothing can be 

quite uncomfortable and old-fashioned. Besides, it can be expensive and not all parents can 

afford it. 

But on the other hand, school uniform saves time getting ready in the mornings because kids 

don`t have to choose what clothes to wear. Moreover, the uniform makes students feel equal 

and prevents them from being bullied. Schoolchildren can concentrate on lessons rather than 

on what others are wearing. 

In my opinion, school uniforms have a positive effect as they can help distinguish students 

from other people. Besides, a uniform can make them feel proud of their school. When 

children wear the same uniforms, they feel more connected with each other and behave 

friendly. 

2. В магазине я увидела прекрасный кожаный диван и захотела приобрести его для 

интерьера квартиры 

 

Аргументы за Аргументы против 

1. Если сесть на такой диван сразу 

возникает чувство комфорта. В жару 

появляется ощущение прохлады, а 

зимой наоборот тепла. 

Из главного минуса такого приобретения - 

это высокая стоимость. Не многие могут 

позволить себе купить кожаную мебель. 

Эта одна из причин того, что такая мебель 

считается предметом роскоши. 

1. Несмотря на такую внушительную 

стоимость, кожаный диван 

прослужит долги годы.  

Такой диван нельзя устанавливать рядом с 

нагревательными приборами, кожа боится 

резких перепадов температуры.  

1. Поверхность такого дивана менее 

склонна к накапливанию пыли. Для 

поддержания большей чистоты 

требуется периодически протирать 

Также такой диван может впитывать 

запахи. К сожалению, такое качество 

присуще всей кожаной мебели. Особенно 

сильно кожа впитывает запах табака.  



кожу влажной тряпкой и чистить ее 

с помощью пылесоса – в любом 

случае кожа очищается лучше, чем 

тканевая обивка. 

1. На кожаном диване не остается 

пятен, его нужно просто протереть, 

если случиться какая-то 

непредвиденная ситуация 

Прямые солнечные лучи неблагоприятно 

воздействуют на сам диван. Его кожа 

сохнет и трескается. 

1. Животные редко покушаются на 

поверхность кожаных диванов. 

Сейчас все чаще стали появляться 

компании, которые предлагают купить 

некачественную мебель по высокой цене. 

Поэтому нужно быть аккуратнее при 

выборе такой мебели, и приобретать ее 

только от известных производителей. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: https://s-

english.ru/topics/klass-7/school-uniform 

Тема: Здоровье и спорт 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Спорт». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Спорт», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Спорт» с учетом методических 

рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Лексика по теме спорт на английском языке 

Сегодня нами будет разобрана лексика по теме спорт на английском языке. Спорт 

достаточно прочно вошел в нашу жизнь. Мы занимаемся фитнесом, ходим в 

тренажерный зал, посещаем игры по волейболу и футболу и т.д. Практически каждый 

житель Земли смотрит спортивные новости и видео, и, конечно же, говорит о спорте. 

Специально для вас нами была сделана подборка актуальных конструкций на тему 

«Спорт». Выучив их, вы без преград сможете поддержать беседу на данную тему с 

англоговорящим собеседником. Все конструкции сгруппированы по начальным буквам 

русского алфавита. 

 

Перейти по ссылке: 1. https://study-english.info/vocabulary-sport.php1. 

2.https://iloveenglish.ru/vocabulary/sports 

3.ttps://englex.ru/english-for-trainers-and-athletes/ 

 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Спорт» 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1.https://study-english.info/vocabulary-sport.php1. 

https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://study-english.info/vocabulary-sport.php1
https://iloveenglish.ru/vocabulary/sports
https://study-english.info/vocabulary-sport.php1


2.https://iloveenglish.ru/vocabulary/sports 

3.ttps://englex.ru/english-for-trainers-and-athletes/ 

 

Тема: Здоровье и спорт 

Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Мой любимый вид спорта». 

 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Спорт», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: выполнить реферат по теме: «Мой любимый вид спорта» с учетом 

методических рекомендаций по выполнению реферата. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке: 1.https://www.activeenglish.ru/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-

moj-ljubimyj-vid-sporta/ 

2. https://www.interactive-english.ru/essays/621-favourite-sport/ 

3.https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20

%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%

BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%BE

%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB&stype=image&lr

=128959&family=yes&source=wiz 

 

My favourite sport is football. Three years ago I 

started to go in for football in a sports club not 

far from my home. Since then football has been 

my favourite sport. 

Actually, football is very popular in many 

countries all over the world. Football is a team 

sport. The responsibility for victory or defeat lies 

with each member of the team. Football 

cultivates team spirit, unity and will to win. Last 

year we won the cup at the regional 

competitions. It is so wonderful when there is 

someone to share your success with. 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и выполните реферат по теме: «Мой любимый вид спорта». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1.https://www.activeenglish.ru/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-moj-ljubimyj-vid-sporta/ 

2. https://www.interactive-english.ru/essays/621-favourite-sport/ 

3.https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20

%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%

BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%BE

%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB&stype=image&lr

=128959&family=yes&source=wiz 

Тема: Экскурсии и путешествия 

 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Экскурсии и путешествия». 

https://iloveenglish.ru/vocabulary/sports
https://www.interactive-english.ru/essays/621-favourite-sport/
https://www.interactive-english.ru/essays/621-favourite-sport/


Учебная цель: знать лексику по теме: «Экскурсии и путешествия», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Экскурсии и путешествия» с 

учетом методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Большинство из нас старается по мере своих возможностей посещать интересные места, 
открывая для себя что-то новое. Английские слова на тему Путешествия обязательно 
помогут вам в ваших приключениях 😉 ведь если вы предпочитаете проводить свой 
отпуск за границей, то, наверняка, вы знаете, что владение английским существенно 
облегчает пребывание в других странах. Сегодня мы предлагаем рассмотреть слова на 
тему Путешествия на английском. 
 

Перейти по ссылке:1. http://englishinn.ru/travelling-polnyiy-spisok-angliyskih-slov-po-

teme-puteshestviya.html 

2.https://multiurok.ru/files/tematicheskii-glossarii-po-teme-travelling-puteshe.html 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Экскурсии и путешествия» 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:  

1.http://englishinn.ru/travelling-polnyiy-spisok-angliyskih-slov-po-teme-puteshestviya.html 

2.https://multiurok.ru/files/tematicheskii-glossarii-po-teme-travelling-puteshe.html 

 

Тема: Экскурсии и путешествия 

 

Самостоятельная работа: Чтение текстов на тему: «Экскурсии и путешествия». 

Учебная цель: отработать навыки чтения текстов по теме «Экскурсии и путешествия». 

Знать лексику по теме «Экскурсии и путешествия». 

Учебные задачи: хорошо начитать предложенные тексты по теме «Экскурсии и 

путешествия».  Выучить лексику по теме «Экскурсии и путешествия». 

Методические рекомендации 
 

1.Хорошо повторить лексику про данной теме (см. выполненный глоссарий). 
2. Прочитать текст на тему: «Экскурсии и путешествия». 
 
Read and translate the text Travelling 

Travelling is very popular nowadays. A lot of people travel to different countries if they have 

such opportunity. Travelling allows you to get interesting experience, learn about people’s life 

in other countries and continents. I think it is very interesting to discover new things, new 

places and different ways of life. While on travel, you meet new people, try different meals; 

see world famous places with your own eyes. 

There are many ways of traveling – by train, by plane, by ship, on foot. If you want to visit a 

far country, you’ll definitely choose a flight. If your aim is to see many countries for a short 

time, you’ll choose travelling by bus or by car. If you want to be closer to nature, you may 

choose a trip on foot. 

Lots of people nowadays live in big cities. So it’s natural that they want to have a holiday by 

the sea or in mountains with nothing to do but relaxing. There is other sort of travellers. They 

http://englishinn.ru/travelling-polnyiy-spisok-angliyskih-slov-po-teme-puteshestviya.html
http://englishinn.ru/travelling-polnyiy-spisok-angliyskih-slov-po-teme-puteshestviya.html
https://multiurok.ru/files/tematicheskii-glossarii-po-teme-travelling-puteshe.html
http://englishinn.ru/travelling-polnyiy-spisok-angliyskih-slov-po-teme-puteshestviya.html
https://multiurok.ru/files/tematicheskii-glossarii-po-teme-travelling-puteshe.html


want to visit as many countries as possible. So after exploring Europe and North America they 

go to exotic countries. 

People who travel a lot, are very interesting, they always have a good story to tell. Thanks to 

them you can learn many things which you didn’t know before. They motivate to see 

something new, to explore the world, which is so easy to do nowadays. Any kind of travelling 

helps you to understand many things that you would never see or learn at home. 

As English people say – A picture is worth a thousand words. And I totally agree with them. 

3.Перейти по ссылке:1. 
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/sbornik_matierialov_ekskursii_putieshiestviia 
2.https://www.en365.ru/sochineniya_o_puteshestviyah.htm 
3. https://may.alleng.org/engl-top/330.htm 
 
Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:1. 
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/sbornik_matierialov_ekskursii_putieshiestviia 
2.https://www.en365.ru/sochineniya_o_puteshestviyah.htm 
3. https://may.alleng.org/engl-top/330.htm 
 

Тема: Моя страна 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Моя страна». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Моя страна», уметь употреблять тематическую 

лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: Составить словарь терминов по теме: «Моя страна» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке:1.https://langformula.ru/voc3000/nouns-state1/ 

2.https://upupenglish.ru/tema-strany-i-goroda/ 

3. https://s-english.ru/leksika/town-and-public-places 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Моя страна». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 
1.https://langformula.ru/voc3000/nouns-state1/ 

2.https://upupenglish.ru/tema-strany-i-goroda/ 

3https://s-english.ru/leksika/town-and-public-places 

 

 

 

 

Тема: Моя страна 

Самостоятельная работа: Эссе на ему: «Столица государства». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Столица государства», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: написать эссе на тему: «Столица государства» с учетом методических 

рекомендаций по написанию эссе. 

 

https://ok-english.ru/
https://may.alleng.org/engl-top/330.htm


Методические рекомендации 
 

Некоторые судят о Москве, как о всем метро судят по одной шпале. Но это 

удивительный город. Здания выше скал, проспекты, бурлящие, как горные потоки, 

неугасающее небо и светящийся туман. Город тщеславный, хаотичный и сиюминутный 

— как любой из миллионов его жителей. Кажется, что он весь состоит из сочетаний 

несочетаемого, и построен безо всяких планов. Не вечный, потому что вечность 

слишком холодна и неподвижна. But so alive! Just like you and us!  

 

Essay on Moscow 

There are so many wonderful cities in this world. Some of them impress by their modern 

skyscrapers, others charm by their unique architecture and ancient sights. Nevertheless, there 

is no such city as Moscow. Thousands of people come here and stay fallen in love with its 

beauty. So why does it attract all these people so much?  

First of all, Moscow is a modern and really diverse city. It naturally combines small cozy 

streets with 19th–century houses and brand new huge business centers. It’s so interesting to 

watch the city developing and renewing, maintaining and keeping its history at the same time. 

Furthermore, this city impresses by its speed of life. Thousands of cars go by roads and 

millions of people hurry to their work and study. Moscow fills you with its energy and makes 

you move. 

Secondly, this city is famous for its sights. The heart of Moscow is the Kremlin and Red 

Square. You can feast your eye on the clock on Spasskaya Tower and St. Basil’s Cathedral. It 

is the oldest and the most visited part of the city. There are some popular viewing points such 

as Ostankinskaya Tower — the highest building in Europe and Sparrow Hills. Visiting these 

places you can enjoy the beauty of Moscow panorama. The main street of Moscow is 

Tverskaya, but the favorite street for the vast majority is Arbat. A lot of street musicians 

perform there and it’s full of other interesting entertainments.  

Thirdly, Moscow has quite a diverse cultural life. Here you can find the events to satisfy any 

taste. There are plenty of theatres, museums and exhibitions in this city. The Bolshoi Theatre, 

the Tretyakov gallery and Pushkin Museum are famous world–wide and worth visiting.  

As for me, Moscow is a city of contrasts where big and small, new and old, rich and valuable 

can easily coexist. It’s a city of dreams and success. It is meant to inspire and motivate 

people.  

Перейти по ссылке: https://online-teacher.ru/study/tema-moscow 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы, прочитайте предложенное сочинение на данную тему и напишите 

своѐ эссе на тему: «Столица государства». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

https://online-teacher.ru/study/tema-moscow. 

 

Тема: Англоговорящие страны 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Англоговорящие страны». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Англоговорящие страны», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

https://online-teacher.ru/study/tema-moscow
https://online-teacher.ru/study/tema-moscow


Учебные задачи: оставить словарь терминов по теме: «Англоговорящие страны» с 

учетом методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке:1. https://langformula.ru/voc3000/nouns-state1/ 

2.http://tonail.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-countries/ 

3. http://englishinn.ru/angliyskie-slova-po-teme-countries-and-nationalities.html 

4.https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-inostrannogho-iazyka-

anghloghovoriashchiie-strany.html 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Англоговорящие страны». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://langformula.ru/voc3000/nouns-state1/ 

2.http://tonail.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-countries/ 

3. http://englishinn.ru/angliyskie-slova-po-teme-countries-and-nationalities.html 

4.https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-inostrannogho-iazyka-

anghloghovoriashchiie-strany.html 

 

Тема: Англоговорящие страны 

Самостоятельная работа: Презентации: ―The UK‖, ― The USA‖ 

Учебная цель: расширить знания обучающихся об англоговорящих странах. Развивать 

умение монологической речи (рассказ) на основе прочитанного текста. Развивать 

интерес к изучению английского языка; формировать положительную мотивацию к 

изучению языка. 

Учебные задачи: повторить названия англоговорящих стран, языков, 

национальностей. Совершенствовать умение чтения с извлечением конкретной 

информации. Развивать умение монологической речи (рассказ) на основе прочитанного. 

Выполнить презентацию по теме ―The UK‖, ― The USA‖ с учетом методических 

рекомендаций по выполнению презентации. 

Методические рекомендации 

 

Перейти по ссылке:1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-te-

usa-uk-1693592.html 

2. https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/game-the-uk-vs-the-usa 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), дополнительные источники 

и выполните презентацию по теме: ―The UK‖, ― The USA‖. 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-te-usa-uk-1693592.html 

2.https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/game-the-uk-vs-the-usa 

Тема: Человек и природа 

Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Экологические проблемы». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-te-usa-uk-1693592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-te-usa-uk-1693592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-te-usa-uk-1693592.html
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/game-the-uk-vs-the-usa


Учебная цель: повышение интереса к изучению английского языка, привлечение 

внимания к экологическим проблемам, к экологии в целом 

Учебные задачи: выполнить реферат на тему «Экологические проблемы» с 

использованием лексики по данной теме и с учетом методических рекомендаций по 

выполнению реферата. 

Методические рекомендации 

Our environment is constantly changing. This is the fact we cannot deny. The way 

technological progress influences the environment is not the most favourable. 

Today humanity is facing numerous environmental problems. If we do not pay attention to 

these problems right now, we may face even bigger natural disasters in the future. 

Окружающая нас среда постоянно меняется. Мы не можем отрицать этот факт. 

Технологический прогресс оказывает не самое благоприятное влияние на окружающую 

среду. 

Сегодня человечество сталкивается со множеством экологических проблем. Если 

вовремя не обратить на них внимания, мы рискуем столкнуться с гораздо более 

серьезными бедствиями в будущем. 

Перейти по ссылке:1.https://www.interactive-english.ru/topiki/91-ecological-problems-/ 

2. https://www.en365.ru/ref_ecology.htm 

3. https://www.sdamna5.ru/ecological_problems_referat 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и выполните реферат по теме: «Экологические проблемы». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 

1..https://www.interactive-english.ru/topiki/91-ecological-problems-/ 

2. https://www.en365.ru/ref_ecology.htm 

3. https://www.sdamna5.ru/ecological_problems_referat 

 

Тема: Человек и природа 

Самостоятельная работа: Презентация на тему: «Здоровое питание». 

Учебная цель: расширить знания обучающихся о Здоровом питании. Развивать умение 

монологической речи (рассказ) на основе прочитанного текста. Развивать интерес к 

изучению английского языка; формировать положительную мотивацию к изучению 

языка. 

Учебные задачи: Совершенствовать умение чтения с извлечением конкретной 

информации. Развивать умение монологической речи (рассказ) на основе прочитанного. 

Выполнить презентацию по теме «Здоровое питание» с учетом методических 

рекомендаций по выполнению презентации. 

Методические рекомендации 

 

В здоровом теле — здоровый дух: почему важно соблюдать правила здорового питания? 

 

Человеческий организм получает почти все необходимые вещества именно через пищу 

и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, 

https://www.en365.ru/ref_ecology.htm
https://www.sdamna5.ru/ecological_problems_referat
https://www.en365.ru/ref_ecology.htm
https://www.sdamna5.ru/ecological_problems_referat


физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на 

качество и продолжительность жизни. Трудно найти другой фактор, который бы 

оказывал такое серьезное воздействие на организм человека. 

На заметку: По мнению ряда ученых, физическое здоровье на 50% зависит от образа 

жизни, куда входит и характер питания человека. На наследственность и состояние 

окружающей среды приходится по 20%, и только 10% — на уровень медицинского 

обеспечения.  

 

Перейти по ссылке: 1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-

zdorovoe-pitanie-1385936.html 

2. https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/zdorovoe-pitanie8.html 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), дополнительные 

источники и выполните презентацию по теме: «Здоровое питание». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

.https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-zdorovoe-pitanie-

1385936.html 

2.https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/zdorovoe-pitanie8.html 

 

Тема: Научно-технический прогресс 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «НТП». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «НТП», уметь употреблять тематическую лексику 

в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: оставить словарь терминов по теме: «НТП» с учетом методических 

рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке: 
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5

%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PD

F 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «НТП». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5

%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PD

F 

Тема: Научно-технический прогресс 

Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Изобретатели и изобретения». 

Учебная цель: повышение интереса к изучению английского языка, привлечение 

внимания обучающихся к новым изобретениям и изобретателям. 

Учебные задачи: выполнить реферат на тему «Изобретатели и изобретения» с 

использованием лексики по данной теме и с учетом методических рекомендаций по 

выполнению реферата. 

Методические рекомендации 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-zdorovoe-pitanie-1385936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-zdorovoe-pitanie-1385936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-zdorovoe-pitanie-1385936.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-zdorovoe-pitanie-1385936.html
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1453905/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%A2%D0%9F%20.PDF


 

Перейти по ссылке: 1. https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-

izobrietatiel.html 

2.https://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D

0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-

%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F/84956148.html 

3. http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=299&Itemid=480 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и выполните реферат по теме: ««Изобретатели и изобретения». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:1. 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-izobrietatiel.html 

2.https://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D

0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-

%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F/84956148.html 

3. http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=299&Itemid=480 

 

Тема: Научно-технический прогресс 

Самостоятельная работа: Эссе «Интернет в нашей жизни». 
 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Интернет в нашей жизни», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: написать эссе на тему: «Интернет в нашей жизни» с учетом 

методических рекомендаций по написанию эссе. 

 
Методические рекомендации 

 

1.Topic INTERNET in our life.  

For centuries people had been living without any great inventions. We can compare the 

everyday people's life of the 11th and the 13th centuries and we'll see it was very similar. But 

can we say the same about the 19th and the 21st centuries? Certainly, not. Nowadays science 

and technology are developing so fast that sometimes you can't «chase» the progress. 

In the 30's the radio was one of the most popular means of spending your leisure time. Then 

television was invented and the radio became less popular. Today TV has changed a lot since 

its invention and it's still popular but it has a serious competitor. It is the Internet. I can’t say 

exactly what is more popular today – television or the Net. But in my opinion, TV will vanish 

in 10—20 years and the Internet or even something more modern will become the main source 

of information and entertainment. 

2.Перейти по ссылке: https://s-english.ru/topics/internet-in-our-life 

 

3.Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную 

литературу, Интернет-ресурсы, прочитайте предложенное сочинение на данную тему и 

напишите своѐ эссе на тему: «Интернет в нашей жизни». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: https://s-

english.ru/topics/internet-in-our-life. 

 

Тема: Достижения и инновации 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-izobrietatiel.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-izobrietatiel.html
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=299&Itemid=480
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-izobrietatiel.html
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=299&Itemid=480
https://s-english.ru/topics/internet-in-our-life
https://s-english.ru/topics/internet-in-our-life


Самостоятельная работа: Глоссарий на тему: «Достижения и инновации». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Достижения и инновации», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: оставить словарь терминов по теме: «Достижения и инновации» с 

учетом методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Современный мир невозможно представить без развития науки и техники. Большинство 
научных достижений обсуждается именно на английском языке, а значит пришло время 
пополнить словарный запас по теме «Достижения и инновации»! 

 
Перейти по ссылке:1. http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-

anglijskih-slov-%E2%84%962-intermediate.html 

2. https://linguistpro.net/govorim-ob-izobreteniyax-i-nauchnyx-dostizheniyax-na-anglijskom-

yazyke 
 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Достижения и инновации». 
 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 
http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-anglijskih-slov-

%E2%84%962-intermediate.html 

2. https://linguistpro.net/govorim-ob-izobreteniyax-i-nauchnyx-dostizheniyax-na-anglijskom-

yazyke 

 

Тема: Достижения и инновации 

Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Инновации». 

Учебная цель: повышение интереса к изучению английского языка, привлечение 

внимания обучающихся к новым достижениям и инновациям в науке и технике. 

Учебные задачи: выполнить реферат на тему «Инновации» с использованием лексики 

по данной теме и с учетом методических рекомендаций по выполнению реферата. 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

Innovation 

 

An invention (изобретение) is useful only to the inventor unless it is offered to the public, 

however niche that public may be. If the invention improves some product, process or service 

for the public, then that invention transforms into an innovation. 

Инновация 

Изобретение полезно только для изобретателя, если оно не предлагается 

общественности. Если изобретение улучшает какой-либо продукт, процесс или услуги 

для населения, то изобретение переходит в инновацию. 

 

Перейти по ссылке:1.  https://study-english.info/topic-innovation.php 

2..http://wordsteps.com/vocabulary/words/140011/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-anglijskih-slov-%E2%84%962-intermediate.html
http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-anglijskih-slov-%E2%84%962-intermediate.html
http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-anglijskih-slov-%E2%84%962-intermediate.html
http://englishinn.ru/achievments-in-science-and-technology-spisok-anglijskih-slov-%E2%84%962-intermediate.html
https://study-english.info/topic-innovation.php


3. https://online-teacher.ru/blog/tema-science 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и выполните реферат по теме: «Инновации». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:1. 

https://study-english.info/topic-innovation.php 

2..http://wordsteps.com/vocabulary/words/140011/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

3. https://online-teacher.ru/blog/tema-science 

 

Тема: Компьютерные технологии 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Компьютерные технологии». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Компьютерные технологии», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: оставить словарь терминов по теме: «Компьютерные технологии» с 

учетом методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Мы живем в эпоху, получившую название «цифровой век» (digital age), когда 
компьютеры (computers) стали главной частью нашей жизни. Молодых людей, которые 
выросли с мобильными телефонами и компьютерами, называют цифровым поколением 
(digital generation). 
 
Перейти по ссылке:1. https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-

%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D1%85-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/ 

2. https://engblog.ru/computer-basics-or-how-to-survive-in-cyberspace 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Компьютерные технологии». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

.https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-

%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D1%85-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/ 

2. https://engblog.ru/computer-basics-or-how-to-survive-in-cyberspace 

 

Тема: Компьютерные технологии 

Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Компьютерные технологии». 

 

Учебная цель: повышение интереса к изучению английского языка, привлечение 

внимания обучающихся к новым компьютерным технологиям. 

https://study-english.info/topic-innovation.php
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/25-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/


Учебные задачи: выполнить реферат на тему «Компьютерные технологии» с 

использованием лексики по данной теме и с учетом методических рекомендаций по 

выполнению реферата. 

Методические рекомендации 

 

Перейти по ссылке:1. https://referat.co/referat/698471-angliyskiy-kompyuternyie-

informatsionnyie-tehnologii/read 

2.ooday.ru/?l=eng&r=17&t=computers_–_new_era_of_technologies-kompyuteryi_-

_novaya_era_tehnologiy-c5 

3.https://www.en365.ru/computer.htm 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и выполните реферат по теме: «Компьютерные технологии». 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы:1. 

https://referat.co/referat/698471-angliyskiy-kompyuternyie-informatsionnyie-tehnologii/read 

2.ooday.ru/?l=eng&r=17&t=computers_–_new_era_of_technologies-kompyuteryi_-

_novaya_era_tehnologiy-c5 

3.https://www.en365.ru/computer.htm 

 

Тем: Отраслевые выставки 

Самостоятельная работа: Глоссарий по теме: «Отраслевые выставки». 

Учебная цель: знать лексику по теме: «Отраслевые выставки», уметь употреблять 

тематическую лексику в устной и письменной речи.  

Учебные задачи: оставить словарь терминов по теме: «Отраслевые выставки» с учетом 

методических рекомендаций по составлению глоссария. 
 

Методические рекомендации 
 

Перейти по ссылке:1. https://study-english.info/art.php 

2. https://englex.ru/entertainment-abroad/ 

3. https://kigetss.com/museum-gallery-art-vocabulary/ 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте глоссарий по теме: «Отраслевые выставки». 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://study-english.info/art.php 

2. https://englex.ru/entertainment-abroad/ 

3. https://kigetss.com/museum-gallery-art-vocabulary/ 

Тем: Отраслевые выставки 

Самостоятельная работа: Перевод и чтение текстов на тему: «Отраслевые выставки». 

Учебная цель: отработать навыки чтения и перевода текстов по теме «Отраслевые 

выставки». Знать лексику по теме «Отраслевые выставки». Развивать интерес к 

предмету. 

Учебные задачи: хорошо начитать предложенные тексты по теме «Отраслевые 

выставки», перевести. Выучить лексику по данной теме. 

Методические рекомендации 

https://study-english.info/art.php
https://study-english.info/art.php


 
1.Хорошо повторить лексику про данной теме (см. выполненный глоссарий). 
2. Прочитать и перевести текст на тему: «Отраслевые выставки». 

National and international exhibitions 

Very many national and international specialized exhibitions are held every year in different 

countries of our world. From year to year the number of companies and countries participating 

in such exhibitions is growing. The scope of exhibitions is also getting larger. 

The present exhibitions include a wide range of showpieces showing the important 

achievements in different fields of science, industry and agriculture of different countries. 

These exhibitions are usually crowded with different visitors with their different interests and 

demands. The participants of these exhibitions can negotiate with their customers, sale their 

goods and purchase the goods they need. 

 

A national or an international exhibition is a way to advertise the products of a company. Such 

exhibitions usually have their mottoes, for example: people and environment, economical 

cooperation, technical progress and so on. The international exhibitions fasten the friendship 

among different nations and countries. 

 
 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: https://s-

english.ru/topics/klass-11/the-1851-great-exhibition 
 

Тем: Отраслевые выставки 

Самостоятельная работа: Составление анкет на выставку. 

 

Учебная цель: Развитие интереса к предмету, развитие лексических и грамматических 

навыков обучающихся по теме. 

 

Учебные задачи: Составить анкету на выставку с учетом методических рекомендаций. 



 
Методические рекомендации 

 

1.Как заполнить анкету на английском? Для чего это нужно? 

Главным образом — для написания заявок на англоязычные конкурсы, выставки, 

языковые программы, программы по обмену и полноценные учебные программы в 

вузах/колледжах и т. п. 

 

Адрес и дата. 

Письмо начинается с указания Вашего адреса в верхнем правом углу. Но в отличие от 

российских правил оформления, адрес пишется не от большего к меньшему, а наоборот. 

То есть, квартира, дом, улица, город, округ/республика, страна. 

Сразу под адресом записывается дата. Возможны следующие форматы: 

 Месяц число, год (April 7th, 2016) 

 Число месяц год (7 April 2016) 

 дд/мм/гг (07/04/2016) 

 

Обращение. 

Как и во многих странах, в Англии принято начинать письмо с обращения.  

Пример: «Dear Mr Black,» или «Dear Anna,» 

Если Вы не знаете имя получателя, то можете написать «Dear Sir/Madam,». Запятая 

обязательна! 

 

; Причина письма. 

Дальше следует объяснить, с какой целью Вы обращаетесь. Можно использовать 

следующие фразы: 

I am writing to apply for the… — Я пишу с целью... 

With reference to your advertisement in… — Ссылаясь на Ваше объявление... 

Пример:  

I am writing this letter to apply for the programme in which you are conducting. — Я пишу 

Вам, чтобы подать заявку на программу, которую Вы проводите. 

 

Описание конкурса/программы, в которых Вы желаете участвовать. 

Можно использовать следующие фразы: 

I would like to participate in this program because… — Я хотел бы участвовать в этой 

программе, потому что...  

I also appreciate the opportunity to… — Я также ценю возможность…  

Пример:  

I would like to participate in this program because it’s a great opportunity to improve my 

English and to find foreign friends. — Я хотел бы участвовать в этой программе, потому 

что это отличная возможность улучшить мой английский и найти иностранных друзей. 

I also appreciate the opportunity to get information about British culture and mentality. — Я 

также ценю возможность получить информацию о британской культуре и менталитете. 

 

Почему именно Вы должны участвовать? 

А вот тут можно себя расхвалить, только не перестарайтесь, а то будет выглядеть 

неправдоподобно. Вы можете написать, какие языки знаете, какими способностями 

обладаете, каков Ваш характер. 

Пример: 

I am studious, responsible and I am very quick on the uptake. — Я прилежный, 

ответственный и схватываю на лету. 

Также можно добавить, что такая практика необходима Вам, ведь Вы... (собираетесь 

стать переводчиком/собираетесь уехать в Англию и так далее) 

 

Заключение 

Вы должны выразить свою надежду на ответ.  



Можно воспользоваться такой фразой: 

I look forward to hearing from you. — С нетерпением жду Вашего ответа.  

Затем нужно написать: 

«Yours faithfully,» (если Вы не знаете имени получателя и в самом начале обращались 

на Sir/Madam) 

«Yours sincerely,» (если Вы знаете имя получателя) 

Запятая обязательна! 

И осталось указать своѐ имя (только имя!).  

 

2.Перейти по ссылке: 1. https://multiurok.ru/blog/kak-zapolnit-ankietu-na-anghliiskom.html 

2. https://englishfull.ru/english/anketa.html 

3. https://proza.ru/2016/04/07/2225 

 

Внимательно изучите предложенный материал (см. ссылки), предложенную литературу, 

Интернет-ресурсы и составьте анкету на выставку. 

 

Литература: Смотреть список используемой литературы, Интернет-ресурсы: 1. 

https://multiurok.ru/blog/kak-zapolnit-ankietu-na-anghliiskom.html 

2. https://englishfull.ru/english/anketa.html 

3. https://proza.ru/2016/04/07/2225 

 

 

https://proza.ru/2016/04/07/2225
https://proza.ru/2016/04/07/2225
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