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ВВЕДЕНИЕ. 

Данные методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

предназначены для студентов ГБПОУ СО «Пугачёвский политехнический лицей» по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», разработаны в соответствии с рабочей программой. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» 

студент должен уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного 

отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии 

им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы студенты не 

просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь студентам в организации 

их самостоятельной работы. Это особенно важно в современных условиях развития общества, 

когда специалисту после окончания учебного заведения приходится заниматься 

самообразованием - повышать уровень своих знаний путем самостоятельного изучения. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. Глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться; 

2. Фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, 

творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

3. Развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Самостоятельная работа  позволяет в процессе обучения успешно решить следующие 

задачи: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• повышение сознательности и прочности усвоения знаний; 

• выработка умения самостоятельно приобретать новые знания из разных источников, 

глубоко осмысливать их и включать в систему; 

• формирование умений использовать справочную и специальную литературу; 



• развитие у студентов их активности и познавательных способностей (наблюдательности, 

логического мышления, творческой активности и инициативы, добывания и применения 

знаний, самостоятельности, ответственности и организованности); 

• привитие студентам культуры умственного и физического труда и совершенствование 

умения самостоятельно трудиться продуктивно и с интересом подходить к достижению 

поставленной цели; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

аудиторных занятиях для эффективной подготовки к итоговым зачетам. 

Целью данных методических рекомендаций является разъяснение студентам хода 

выполнения заданий, которые направлены на расширение их словарного запаса и 

совершенствование устной и письменной речи. 

Каждая самостоятельная работа содержит инструкции по её выполнению, требования по 

оформлению. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 

• мотивация (для чего, чему способствует); 

• четкая постановка задач; 

• алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения 

• четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 

• критерии оценки, отчетности; 

• виды и формы контроля. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых 

рассмотрен на аудиторных занятиях, задания призваны расширить кругозор студентов, углубить 

их знания, развить умения исследовательской деятельности, проявить элементы творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов читателю 

посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом никак не наказывает за 

ошибки. 

 

Классификация кроссвордов: 

1) по форме:  

a) кроссворд - прямоугольник, квадрат;  

b) кроссворд-ромб;  

c) кроссворд-треугольник 

d) круглый (циклический) кроссворд;  

e) сотовый кроссворд; 

f) фигурный кроссворд;  

g) диагональный кроссворд и т.д.  

 

2) по расположению:  

a) симметричные; 

b) асимметричные;  

c) с вольным расположением слов и др.  

 

3) по содержанию:  

a) тематические;  

b) юмористические;  

c) учебные;  

d) числовые  

 

4) по названию страны:  

a) скандинавские; 

b) венгерские;  

c) английские;  

d) немецкие;  

e) американские;  

f) эстонские; 

g) итальянские. 



Общие требования при составлении кроссвордов 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности. 

1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

2. Не допускаются случайные 

буквосочетания и пересечения. 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда. 

 

Требования к оформлению: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

 

Ответы на кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 

правильности решения кроссворда и дают 

возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции условий, что 

способствует решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению 

эрудиции и увеличению словарного запаса. 

 

Оформление ответов на кроссворды: 

 -  для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

 -  для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

 -  для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами. 

Составление условий (толкований) кроссворда: 

1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, излишне 

исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию. 

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В 

определениях не должно быть однокоренных слов. 



Работа над рефератом. 

Реферат (от латинского «refero», что означает «сообщаю»)  -  краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) литературы по теме с 

раскрытием его основного содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой 

и выводами референта. Реферат должен дать читателю объективное представление о характере 

освещаемой работы, изложить наиболее существенные моменты содержания. 

Несколько НЕ: 

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом. 

Реферат НЕ пишется по одному источнику и НЕ является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. НЕ рассказывает о книгах. 

В реферате собранный материал по теме систематизируется  и обобщается. 

Реферат состоит из нескольких частей: 

• титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения); 

• оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата; 

• введение; 

• основная часть, состоящая из глав; 

• заключение; 

• список использованной литературы. 

Во введении объясняется: 

• почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме (проблеме), чем она 

актуальна (отношение современного общества к этой теме (проблеме), какую культурную 

или научную ценность представляет (с точки зрения исследователей, учёных); 

• какая литература использована: исследования, научно-популярная литература, учебная, 

кто авторы… (Клише: «Материалом для написания реферата послужили…»); 

• из чего состоит реферат (введение, кол-во глав, заключение, приложения. Клише: «Во 

введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена…, во 2 главе… В 

заключении сформулированы основные выводы…»). 

Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Каждый из разделов рассматривает одну из сторон основной темы. Утверждения позиций 

подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указание цифр, фактов, 

определения). 

Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы – это оформляется как 

источник и имеет порядковый номер. 

Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки и 

данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно формулируется 

вывод. («Таким образом… Можно сделать заключение, что… В итоге можно прийти к 

выводу…). 



В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, перспективы 

развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы 

• Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

• Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть примерно 120 

слов в минуту. 

• Подумайте, какие вопросы вам могут задавать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. 

• Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных 

карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет вам выиграть драгоценное время для 

формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ. 

 

При соблюдении этих правил у вас должны получиться интересные доклады или рефераты,  

которые  несомненно будут высоко оценены преподавателем. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов). 

 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы 

пользоваться ими как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 - объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 - маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 -  отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 

 -  значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

 



Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь 

чтением текста со слайдов. 

 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), 

который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 -  выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 -  использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на 

ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, 

схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным 

материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на 

слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 

10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если 

какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет 

считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 

докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, 

чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами 

(например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, 

синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 

приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше 

настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль 



– для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные 

цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое 

лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон 

– черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные 

типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже). 

 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых 

аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.  

 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания 

на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Для 

ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если 

данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных 

знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). 

Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими 

элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств 

рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость 

пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало 

значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в 

противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word 

или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном 

изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 



Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать 

слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада 

("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», 

вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку 

завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает 

возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти 

к вопросам, либо завершить выступление. 

 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» 

(Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация 

автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены 

как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа 

презентации. 

 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 - удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 - к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

 -  не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии 

оценки 

Содержание оценки 

1. Содержательный  

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 

средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая 

дикция, логические ударения и пр. 



4. Психологический критерий взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание 

и учет законов восприятия речи, использование различных 

приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 

Работа над проектом.  

     Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую популярность за счет 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем. 

         Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с обязательной 

презентацией этих результатов. 

Требования к проекту 

    -Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической.  

   - Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными 

словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида продукта и формы 

презентации.  

    - Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой 

указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. 

-  Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов. 

-  Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

-  Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

• выдвижение гипотез их решения;  



• обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

• обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.).  

• сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

        Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. 

В современном понимании проект это шесть «п». 

ПРОЕКТ 

ПРОБЛЕМА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПОИСК (информации) 

ПРОДУКТ 

ПОРТФОЛИО (папка-отчет) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Типология проектов 

Существуют разные виды классификаций проектов.  

По доминирующей деятельности выделяют: 

- исследовательские,  

- творческие,  

- практико-ориентированные,  

- информационные,  

- приключенческие,  

- игровые,  

- телекоммуникационные. 

Исследовательские проекты. 

Исследовательские проекты имеют чёткую продуманную структуру, которая практически 

совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы, проблема, 

предмет и объект исследования; методы исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них 

задачи исследования; методы исследования, обсуждение результатов, выводы и рекомендации. 



Исследовательские проекты – одна из наиболее распространённых форм данного вида 

деятельности. 

Творческие проекты. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

студентов – она только намечается и далее развивается в соответствии с требованиями к форме и 

жанру конечного результата. Это может быть  

- стенная газета,  

- сценарий праздника,  

- видеофильм,  

- печатный альманах,  

- детская конференция и т.д. 

 

Приключенческо-игровые проекты. 

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Принятие 

решения происходит в игровой ситуации. Участники выбирают себе определённые роли. 

Результаты таких проектов часто вырисовываются только к моменту завершения действия. 

 

Информационные проекты. 

 Информационные проекты направлены на сбор информации, о каком – либо объекте, явлении, 

на ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов. 

Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли новые средства 

обучения. Распространение компьютеров и мобильные технологии позволяют включить в 

образовательный процесс различные открытые площадки.  Парки, площади и улицы городов 

теперь становятся такими же учебными аудиториями, где с помощью новейших приборов можно 

извлекать и использовать данные в ходе прогулок и путешествий. Освоение новых средств ведет 

не только к тому, что мы можем решать новые задачи. Новые средства постепенно меняют наше 

мировоззрение, позволяют видеть мир с новой точки зрения. 

 

Практико-ориентированные проекты. 

Практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала характер 

результата деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть ориентирован 

на социальные интересы самих участников. Этот проект требует чётко продуманной структуры, 

которая может быть представлена в виде сценария, определения функций каждого участника и 

участия каждого из них в оформлении конечного результата. Целесообразно проводить 

поэтапные обсуждения, позволяющие координировать совместную деятельность участников. 

 

 



По количеству участников проекта:  

- индивидуальные;  

- групповые 

Персональные или групповые проекты.  

 

а) Преимущества персональных проектов:  

- план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной точностью;  

- у студента формируется чувство ответственности, поскольку выполнение проекта зависит 

только от него;  

- студент приобретает опыт на всех без исключения этапах выполнения проекта - от рождения 

замысла до итоговой рефлексии;  

- формирование у студента важнейших общеучебных умений и навыков (исследовательских, 

презентационных, оценочных) оказывается вполне управляемым процессом; 

 

б) Преимущества групповых проектов:  

- в проектной группе формируются навыки сотрудничества;  

- проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне;  

- на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер;  

- в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы. 

По продолжительности: 

- мини-проекты  

- краткосрочные;  

- среднесрочные;  

- долгосрочные. 

Продукты проектной деятельности : 

- видеофильм;  

- выставка;  

- газета, журнал;  

- игра;  

- коллекция;  

- костюм;  

- модель;  

- музыкальное произведение;  

- мультимедийный продукт;  

- оформление кабинета;  

- постановка;  

- праздник;  



- прогноз;  

- система  самоуправления;  

- справочник; 

-  учебное пособие;  

- экскурсия. 

 

Общие подходы к структурированию проекта. 

 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.  

2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются студентами с подачи 

преподавателя. 

 3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска 

информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым 

исследовательским, творческим задачам.  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах.  

6. Защита проектов, оппонирование.  

7. Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, выводы. 

Параметры внешней оценки проекта: 

* значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике; 

корректность используемых методов исследования и обработки получаемых результатов;  

* активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

* коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

* характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;  

* необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;  

* привлечение знаний из других областей;  

* доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы; 

эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

* умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов 

каждого члена группы.  

 

 



Критерии успешности проекта 

Что является критериями успеха работы над проектом?  

- Достигнут конечный результат.  

- Создана активная команда участников проекта, способная продолжить работу в будущем.  

- Результат проекта может быть использован другими коллективами.  

- Информация о проекте широко распространена.  

-  Получено удовольствие от своей деятельности.    

 

 Влияние проектной деятельности на умения 

Несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние:  

а) исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направить ее 

в нужное русло);  

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

 г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, выявить, какой 

информации или каких умений не достает);  

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, 

использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические возможности);  

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: « Чему я научился?», «Чему мне необходимо 

научиться?», адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);  

ж) менеджерские (проектировать процесс, планировать деятельность, время, ресурсы; принимать 

решения; распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

 

Структура оформления проекта: 

 

1. Паспорт, визитка проекта.  

Название проекта.  

Цели, задачи.  

Определение типа проекта.  

Предполагаемые мероприятия проекта.  

Предполагаемый продукт проекта. 

2. Описание этапов проекта.  

 подготовительный, 

 практически-реализующий,  

 заключительный. 



Во всех этапах подробное описание проведенных мероприятий с ссылками на приложения. В 

приложениях размещаются методические рекомендации и фотографии, подтверждающие 

проведенные мероприятия. При необходимости оформление продукта деятельности (альбом, 

газета, поделка и т.д.) 

     Публичная презентация проекта. 

Подготовка презентации по проекту и его публичная защита. 

     Самооценка результатов и собственной деятельности.  

Итоговым моментом в работе над проектом будет письменная самооценка участниками проекта: 

процесса и результата собственной деятельности. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать (понимать значение)  незнакомую лексику. 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

2/3 заданной информации. 

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высказывание в форме рассказа, описания 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 



Оценивание письменной речи учащихся 

 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 



 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ                                          Оценка «3»    Оценка «4»             Оценка «5» 

Контрольные работы                  От 50% до 69%    От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы,                    От 60% до 74%    От 75% до 94% От 95% до 100% 

словарные диктанты       

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений)  

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья, эссе, 

письмо) по английскому языку 

Оценка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил степень 

официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст логично 

выстроен, корректно  использованы средства логической связи. Учащийся использует 

разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

Оценка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и орфографические 

ошибки. 



Оценка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует однообразную лексику и примитивные грамматические структуры. 

Допущены лексико- грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки 

могут затруднять понимание текста. 

Оценка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-грамматические и 

орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

ПРОВЕРЯЮТСЯ: 

1.Умение работать с дополнительной литературой. Проводить наблюдения, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

2.Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, обосновать 

актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать анализ использованных источников и 

проведенных наблюдений. 

3.Уровень самостоятельности при написании работы. Наличие исследовательской части работы. 

4.Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная часть реферата) или 

30 листов рукописного текста. 

5.Оформление реферата: титульный лист, библиография, сноска, приложения к реферату. 

6.План: насколько точно в нем преломляются тема, задачи и содержание реферата. 

7.Логика изложения основной части, грамотность. 

8.Умение делать самостоятельно выводы и грамотно, последовательно, в сжатой форме изложить 

содержание работы на экзамене. 

9.Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные вопросы. 

ОЦЕНКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОЦЕНКА «4» – есть несущественные отступления от требований к школьному реферату. 

Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата 

при ответе на дополнительные вопросы. 

ОЦЕНКА «3» – есть существенные отступления от требований к школьному реферату. Имеются 

также существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на дополнительные 

вопросы. 

ОЦЕНКА «2» – тема реферата не раскрыта. 


