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Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов разработаны по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

(английский), входящей в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы специальности 

среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Самостоятельная работа студентов при освоении учебной дисциплины 

является составной частью процесса подготовки специалистов, предусмотренной 

ФГОС среднего профессионального образования. 

Целью данного методического пособия является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности, развитие речевой профессиональной деятельности на английском 

языке. Реализация этой цели осуществляется благодаря специально подобранным 

упражнениям, методически организованным таким образом, чтобы 

способствовать формированию у обучающихся коммуникативной компетенции. 

Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получения профессиональной 

информации, оформлять деловую переписку, вести беседу, переговоры. Освоение 

и совершенствование студентами фонетики, грамматики, правил 

словообразования и сочетаемости слов, а также лексики и фразеологии 

происходит в процессе работы с текстами, разного рода словарями и 

справочниками, организуемой с использованием новых педагогических 

технологий. 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине 

основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

 работа с текстом;  

 решение ситуационных задач; 

 написание писем, сообщений, эссе; 

 выполнение тестов; 

 подготовка проектов; 

 выполнение лексико-грамматических упражнений; 

 работа со словарями.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на аудиторные учебные занятия 

по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы зачёты, тестирование, защита 

проектов, контрольные работы. 

Материалы могут быть использованы студентом для оформления 

портфолио. 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

  уровень освоения учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень сформированности общеучебных умений; 

  обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

 

 Тема 1.1 

Речевая деятельность по теме: «Знакомство. Семья» 

Содержание самостоятельной работы Оцениваемый результат Рекомендуемая литература Кол-

во 

часов 

1.Отработка техники чтения текcта 

 «О себе». 

 

2. Усвоение  грамматического материала  

по теме: «Личные и указательные 

местоименияГлагол  to be/ to have в 

Present Simple». 

 

3.Составление монологических 

высказываний по теме «Моя семья» 

 

4. Подбор материалов к тематическим 

проектам «Моя семья» 

 

 

Техника чтения текста «О себе». 

(см. приложение №1)  

 

Выполнение грамматических 

упражнений (см. приложение №2)  

 

 

 

Монологическое высказывание по теме 

«Моя семья» (см. приложение №5) 

 

Защита тематических проектов по теме  

«Моя семья» ( см. приложение №3) 

 

 

Учебное пособие под редакцией преподавателя 

английского языка БПК  Захаровой Н.В.  

 

Агабекян И.П. Английский для средних специальных 

заведений. Серия «Учебник и учебные пособия». 

Ростов н/Д: «Феникс», 2017. – 320с. Упр. 1.2, 1.3 стр. 

28.  Упр. 2.13стр. 35. Упр. 17, стр.36. 

  

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod 

Polyterra Publishers. 2017. С. 81-82. С.96 упр.3. С. 114-

115. 

 

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина,  

Т. А. Казарицкая. – 3-е изд. – М.: Просвещение,. – 

175с. С. 29-31; с. 32-33; с. 111-116. 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений. – 5-е изд., - СПб.: КАРО, 2017. – 544с 

С. 126-128 упр. 156, 158. 
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Тема1.2 

Речевая деятельность по теме «Квартира» 



1.Отработка техники чтения текcта 

  
2. Усвоение  грамматического материала  

по теме  «Имя существительное. 

Множественное число 

существительных. Притяжательный 

падеж». 

 

3. Составление монологических 

высказываний по теме  

 

 

4. Подбор материалов к тематическим 

проектам  

Техника чтения текста  

  

Выполнение грамматических 

упражнений (см. приложение №2)  

 

 

 

 

Монологическое высказывание по теме 

Защита тематических проектов по 

теме« 

Агабекян И.П. Английский для средних специальных 

заведений. Серия «Учебник и учебные пособия». 

320с  

 с.50-52 упр. 4.1; 4.3-4.5; 4.7- 4.8. с..60-61. упр. 5.7 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений. –. – 544с 

С. 68-72 упр.82-86 

 

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина,  

Т. А. Казарицкая.. – 175с. С.4-12 

 

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod С. 40-

47. С. 47 упр.1; с. 49 упр.1-2 
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 Тема 1.3  

Речевая деятельность по теме «Учебное заведение» 



1.Отработка техники чтения текcтов: 

 2. Усвоение  грамматического 

материала  по теме «Артикль в 

английском языке. Значимое 

отсутствие артикля. Географические 

названия и артикль. 

 

3. Составление монологических 

высказываний по теме  

4. Составление диалога по теме «Мой 

рабочий день» 

 

5. Подбор материалов к тематическим 

проектам   

 

 

Техника чтения текстов «  

 

Выполнение грамматических 

упражнений (см. приложение №2)  

 

 

 

Монологическое высказывание по теме 

(см. приложение №5) 

 

 

Диалог 

 

Защита тематических проектов по теме 

 

 

Учебное пособие под редакцией преподавателя 

английского языка БПК Захаровой Н.В.  

 

Агабекян И.П. Английский для средних специальных 

заведений. Серия «Учебник и учебные пособия».– 

320с с.57- 59 упр. 5.1- 5.6; с. 89 упр. 7.11. 

 

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина,  

Т. А. Казарицкая.  

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений. –544с. С. 5-6 упр.1; с. 8 упр. 6; с.30 

упр.33 

 

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod 

Polyterra PublishersС.13-33. С. 37 упр. 1; с. 39 упр. 6  
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Тема 1.4 

Речевая деятельность по теме «Мой рабочий день» 

1.Отработка техники чтения текcта:  

 

2. Усвоение  грамматического материала  

по теме «Притяжательные и 

вопросительные местоимения. Типы 

вопросительных предложений». 

 

 3. Подготовка монологических 

высказываний по теме 4. 

Самостоятельный перевод 

тематического текста «5. Подбор 

материалов к тематическим проектам   

по теме  

Техника чтения текста Выполнение 

грамматических упражнений (см. 

приложение №2)  

 

 

 

Монологическое высказывание по теме  

(см. приложение №5) 

 

Работа со словарём (см. приложение 

№7) 

Защита тематических проектов по теме 

 

Учебное пособие под редакцией преподавателя 

английского языка БПК Захаровой Н.В.  

 

Агабекян И.П. Английский для средних 

специальных заведений. Серия «Учебник и учебные 

пособия».. – 320с  С.28-30 упр. 1.2, 1.5, 2.5.  С.94 

упр. 8.3. 

 

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина,  

Т. А. Казарицкая. 175с.С. 31-32, 33-34. С.137-143  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod. 

С.82-83,87.С.245-247.С.249 упр2,4   
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Тема 1.5  



 

 

Речевая деятельность по теме «Досуг Хобби»  

1.Отработка техники чтения текcта  

 
2. Усвоение  грамматического 

материала  по теме  «Неопределённые 

местоимения. Повелительное 

наклонение». 

 

3. Подготовка монологических 

высказываний по теме  

4. Подбор материалов к тематическим 

проектам «Английская еда: факт или 

миф» 

 

Техника чтения текста  

Выполнение грамматических 

упражнений (см. приложение №2)  

 

 

 

Монологическое высказывание по теме 

Защита тематических проектов по теме 

)  

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина, 

Т. А. Казарицкая. 175с. С.34-37 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений.– 544с. 

С.94 упр. 119  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod С.89-

95. С.99 упр. 5. С.165-166 
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Тема 1.6 

Речевая деятельность по теме «Выбор профессии» 

1.Отработка техники чтения текcтов: 2. 

Усвоение  грамматического материала  

по теме « Настоящее продолженное 

время. Конструкция “to be going + 

инфинитив”. 

 

3. Подбор материалов к тематическим 

проектам  по теме  

4.Подготовка монологических 

высказываний по теме  

Техника чтения текстов  

Выполнение грамматических 

упражнений (см. приложение №2)  

 

 

 

Защита тематических проектов по теме 

 

Монологические высказывания по теме 

 

Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для учащихся  / Р.В.Резник, Т.С. Сорокина, 

Т. А. Казарицкая. 175с. С.53-55 

 

Моисеенко  О.А.Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие. Belgorod 

С.120-121 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений.. – 544с. 

С.135 упр. 166  
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