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Пояснительная записка
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл. Самостоятельная работа является одним из видов
внеаудиторной учебной работы обучающихся.
Основные цели самостоятельной работы:
Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самтоятельной
работы:

Тематический план
Раздел Тема

Тема занятия

Название работы

Количество часов

Раздел 1. Великие
Времена группы Simple.
изобретения и их
Повторение.
авторы.
Тема 1. Повторение
лексико-грамматического
материала

Составление
1
грамматической таблицы
по временам группы
Simple.

Тема 2. Биографии
великих изобретателей.

Поиск заданной
информации в тексте
«Ломоносов».

Подготовка сообщения об 1
ученом/изобретателе

Тема 3. Научнотехнический прогресс,
изобретения, которые
изменили мир.

Знакомство с историей
изобретений. Работа с
текстом "Who invented
thermometer?".

Выполнение презентации 1
«Современные
технологии и
повседневность»

Составление плана и
пересказ текста
«Персональный
компьютер».

Подготовка выступления 1
«Интернет и его роль в
XXI веке»

Тема 4. Грамматический
практикум

Раздел 2. Страны и
города.
Тема 1. Грамматический
практикум.

Выполнение упражнений Составление схем
1
по теме «Типы вопросов» порядка слов «+», «-», «?»
предложений в Present
Continuous
Обзорное повторение.

Написание эссе
1
«Компьютер в нашей
жизни», используя Present
Perfect.

Степени сравнения
прилагательных и
наречий

Выполнение презентации 1
«Степени сравнения
прилагательных и
наречий»

Лексико-грамматические Составление таблицы
1
упражнения по теме
употребления артиклей с
"Артикли"
географическими
названиями.
Дифференциация
Составление схемы с
1
Причастия I и Причастия примерами «Причастия I
II
и Причастия II»
Тема 2. Россия и
англоязычные страны.

Аудирование текста
«Город-столица Москва»

Написание эссе - «Москва 1
вчера, сегодня, завтра».

Тема 3. Моя малая
Родина

Моя малая родина
Иркутск. Лексика по
теме.

Написание сочинения
«Иркутск, город в
котором я живу»

1

Защита проектов:
создание проспектов
родного города, села.

Выполнение проспекта
родного города.

1

Особенности перевода

Составление

1

Раздел 3. Компьютеры

Тема 1. Повторение
времен Continuous
лексико-грамматического
материала

грамматической таблицы
"Времена группы
Continuous"

Тема 2. Компьютеры

Подготовка сообщения
«Типы компьютеров»

Работа с текстом «Типы
компьютеров».

2

«Программное
Выполнение буклета "The 1
обеспечение». Лексика по best software"
теме.

Раздел 4. Будущая
специальность
Тема 1. Грамматический
практикум.

«Операционные
системы». Лексика по
теме.

Выполнение презентации 2
об одной из
операционных систем.

Повторение лексикограмматического
материала. Обзор
видовременных форм
глагола.

Создание презентации по 2
одному из
грамматических времен
английского языка.

Тема 2. Работа с професс Выделение основной
иональноидеи текста "Surfing the
ориентированными
Internet"
текстами

Написание эссе
«Интернет: за и против»

1

Тема 3. Техника перевода Группа
подлежащее/сказуемое.
Техника перевода.

Выполнение конспект
«Случаи отступления от
прямого порядка слов в
английском
предложении».

1

Способы перевода
страдательного залога.

Выполнение конспекта
«Страдательный залог и
трудные случаи его
перевода»

1

Способы перевода
причастия.

Выполнение конспекта
«Абсолютный
причастный оборот»

1

Лексико-грамматические Написание сочинения
упражнения.
«ИКТ в моей жизни»
Раздел 5. Деловой
английский.
Тема 1. Оформление на
работу.

1

Урок-тренинг «Успех»

Cоставление словаря по 2
теме «Профессиональные
качества».

Клише при составлении
резюме.

Составление своего
резюме

Ролевая игра «Прием на
работу»

Написание эссе
2
«Идеальный специалист:
плюсы и минусы
профессии».

1
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