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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей
программой ОУД.04 Иностранный язык .
Практические работы активизируют познавательную деятельность
обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении различного
рода исследований и предназначены для углубления и закрепления
обучающимися теоретических знаний расчета и анализа и приобретения
практических навыков в решении различных ситуационных задач, которые
могут

быть

использованы

в

будущей

практической

деятельности.

Обучающиеся учатся работать с различной литературой, методическими и
справочными пособиями.
Перед

выполнением

практической

работы обучающийся

должен

повторить или изучить материал, относящийся к теме работы, лекционным
записям,

учебной

литературы

и

соответствующим

методическим

инструкциям.

Критерии оценки
Критериями оценки выполнения практических работ является соблюдение
требований к выполнению работ.
Оценка
«Отлично»

Критерии
Работа,

выполнена

соответствии

с

в

полном

требованиями

объеме,

в

(90-100%

выполнения). Ответы на все вопросы полные и
правильные. Материал систематизирован и
излагается четко.
«Хорошо»

Работа,

выполнена

в

полном

объеме

с

небольшими погрешностями или недочетами

(75-89% выполнения). Допущены в ответах
отдельные

неточности,

помощью

исправленные

преподавателя.

с

Наблюдается

некоторая несистематичность в изложении.
«Удовлетворительно»

Работа,

выполнена

погрешностями
Заметная

с

принципиальными
выполнения).

(50-74%.

неполнота

ответа,

допущенные

ошибки и неточности не всегда исправляются с
помощью преподавателя. Не во всех случаях
объясняются изложенные факты.
«Неудовлетворительно» Практическая

работа

выполнена

не

с

выполнена

или

многочисленными

погрешностями ( менее 50%). Изложение носит
трафаретный характер, имеются значительные
нарушения

последовательности

изложения

материала.
Если

работа

выполнена

на

оценку

«неудовлетворительно»,

обучающемуся необходимо выполнить работу в отведенное преподавателем
время.
Если

практические

работы

не

выполнены

в

обучающийся к промежуточной аттестации не допускается.

полном

объеме,

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО
АУДИРОВАНИЮ
Проблема обучения восприятию аутентичной речи на слух представляет
собой один из самых главных аспектов обучения иноязычному общению, и
именно

поэтому

разработка

эффективных

технологий

обучения

аудированию, крайне важны.
Аудирование, используемое в качестве средства обучения, стимулирует
учебную и коммуникативную деятельность обучающихся, обеспечивает
управление процессом обучения. Работая над аудио текстами параллельно
отрабатываются лексические, грамматические, фонетические навыки. Кроме
того, аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь,
предполагает дальнейшее развитие коммуникативных навыков учащихся.
Работа над аудированием на занятии английского языка требует разработки
подробного плана,

который позволяет учащимся

овладеть наиболее

эффективными способами и приемами и на занятии, под руководством
преподавателя, и при самостоятельной работе. Прежде всего необходимо
понимать цели и задачи в области аудирования, особенности аудирования
как вида речевой деятельности, а также разработать наиболее эффективную
систему упражнений для работы с аудиотекстами.
Цель предварительной подготовки, включая работу с заданиями по
аудированию

до

слушания

текста,

-

снять

трудности

не

только

лингвистического, но и психологического характера, что позволит ученику
сосредоточить свое внимание на восприятии содержания.
В процессе подготовки к заданиям необходимо сформировать такие умения и
навыки, которые позволят

максимально правильно выполнять задания,

предусмотренные контрольно-измерительными материалами.
Необходимо сформировать следующие умения и навыки:


умение догадаться о значении незнакомого слова по контексту или
по аналогии с родным языком;



умение

понимать

информацию

в

перефразированном

использовании синонимов, антонимов и т.д.);

виде

(при



умение обойтись без понимания значения незнакомого слова без ущерба
для понимания текста в целом;



умение прогнозировать развитие высказывания;



умение понимать лексические и грамматические средства связи в тексте;



умение понимать и использовать невербальные способы представления
информации в звучащем тексте (интонацию, логическое ударение);



умение делать выводы из услышанного;



умение отделять главную информацию от второстепенной.
Содержание заданий предполагает проверку сформированности умений,
которые проверяются на базе следующих видов аудирования:
Виды аудирования
Умения
Аудирование с пониманием основного содержания
(базовый уровень)
Определять основную мысль (тему)
Аудирование с извлечением запрашиваемой информации
(повышенный уровень)
Извлекать запрашиваемую информацию
Аудирование с полным пониманием
(высокий уровень)



Определять причинно-следственные
связи; делать выводы



Определять последовательность фактов и событий



Определять отношение говорящего к
событиям и действующим лицам



Догадываться из контекста о
значении незнакомых слов и выражений
Рассмотрим конкретные рекомендации для работы с заданиями в разделе
«Аудирование» на примере теста № 5 (М. Вербицкая и др. Сборник тестов
для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Изд. второе, Макмиллан.)

Задание1. Это

задание

прослушанного

текста.

проверяет

понимание

Необходимо

основного

установить

содержания

соответствие

между

высказываниями каждого говорящего 1-6 и утверждениями, данными в
списке A-G. В задании есть одно лишнее утверждение.
До

прослушивания

текстов

учитель

предлагает

учащимся

заранее

ознакомиться с форматом задания, прочитать утверждения и попытаться
определить, что их объединяет, чем они отличаются, подчеркнуть ключевые
слова, а также прочитав утверждения, предвосхитить основное содержание
текста.
Рассмотрим

работу

над

выбором

правильного

ответа

к

первому

высказыванию для заданий 1- 6.
Speaker 1
A. Her job gives her the chance to meet.
B. She has an office at home.
C. Her job doesn’t leave her with much free time.
D. She’s thinking of trying to find a completely different job.
E. She doesn’t have a good relationship with the people she works with.
F. She has to travel a lot for her job.
G. She thinks she should be paid more for the work she does.
Во время прослушивания предлагаю ученикам записывать ключевые слова,
которые помогают обосновать выбор того или иного соответствия. Изучив
утверждения и ключевые слова к ним, делаем вывод, что все тексты связаны
с трудоустройством женщины и проблемами, связанными с этой темой.
Учащиесяпрослушиваютпервоевысказывание:
I’ve been doing the same job for a couple of years now. It’s not very difficult.
Mostly, I answer the phone and take the messages. I also have to arrange
meetings. I don’t mind spending all day in the office, especially when it’s raining!
No, I think the only problem is that my salary hasn’t gone up for a year. A little
more money and it would be the perfect job for me, really.

Используя предварительную подготовку к прослушиванию и, анализируя
подчеркнутые или выписанные слова, делаем вывод, что правильным
ответом является 1G.
Задание2. В этом задании предлагается прослушать разговор полицейского
со

свидетелем

преступления.

Это

задание

проверяет

понимание

в

прослушанном тексте запрашиваемой информации.
Задание содержит семь утверждений. Задача – определить, является ли
каждое из утверждений верным (True), неверным (False) или в тексте нет
информации на этот счет (NotStated).
До прослушивания текста объясняю необходимость просмотреть все
утверждения и определить тему текста. Целесообразно после первого
прослушивания задать учащимся несколько вопросов, которые позволят
учителю определить, насколько правильно учащиеся поняли основное
содержание, а учащимся уточнить общее понимание текста.
Рассмотрим задание А1- A7 теста №5.
Примерные вопросы к тексту:
1. Whathappenedat 4 o’clock?
2. What did the witness do after?
3. Whom did the young man remind her of?
Кроме того, во время первого прослушивания советую учащимся записывать
ключевые слова, позволяющие обосновать правильный выбор. После этого
анализируем варианты ответов, принимая во внимание уточняющие детали.
Например, для пункта А2, где слова свидетеля звучат следующим образом:
«Iwasjustbythewindow. Suddenly, I heard a crash and looked up and I realized
there

was

a

young

man

breaking

into

a

car

across

the

street», частьпредложения there was a young man breaking into a car across
thestreetне содержит информации о размере и цвете машины, поэтому
правильным ответом будет Notstated.
A1. The crime took place at 4 p.m.

1. True 2. False 3. Not stated
A2.The car across the street was small and blue.
1. True 2. False 3. Not stated
A3.The witness called the police on her mobile.
1. True 2. False 3. Not stated
A4.The witness tried to stop the thief from escaping.
1. True 2. False 3. Not stated
A5.The witness knew who the thief was.
1. True 2. False 3. Not stated
A6.The thief was carrying a torch.
1. True 2. False 3. Not stated
A7.The police arrived a quarter of an hour after the crime was committed.
1.True 2. False 3. Notstated
Как правило, анализ наиболее типичных ошибок показывает, что они связаны
с непониманием разницы между ответами False и Not stated. Таким образом,
дальнейшая работа над подобными заданиями должна строиться на
тренировке и отработке данного навыка.
Рассмотрим работу с заданием №3 A8-A14.
Задание3. Вы услышите высказывания людей в семи различных ситуациях.
Вам нужно ответить на вопросы, выбрав правильный ответ из трех
предложенных. Здесь проверяется полное понимание прослушанного текста.
До первого прослушивания необходимо определить примерное содержание
каждой из семи ситуаций и подчеркнуть ключевые слова.
You will hear a man talking about mobile phones. How does he feel about them?
1) He thinks they are unnecessary.
2) He thinks they are annoying.
3) He thinks they cause accidents.
После первого прослушивания анализируем ситуацию A8 и выделяем
ключевое предложение с подтверждающими словами или фразой.

There have been too many cases where people haven’t been concentrating on the
road and have been chatting and the next thing you know, bang.
Анализ прослушанного отрывка, подчеркнутые слова и фразы ведут
учащихся к правильному утверждению №3.
Подобным образом, при необходимости, проводится работа учителя и
учащихся над остальными заданиями А8-А14.
Таким образом, успешная сдача раздела «аудирование» ЕГЭ по английскому
языку возможна при тщательной разработке упражнений к заданиям в
формате

экзамена.

Затруднения,

которые

возникают

во

время

прослушивания, могут быть компенсированы достаточным количеством
упражнений, которые помогут учащимся научиться опираться на ключевые
слова и фразы, а также на смысл и логику высказываний. Такие
тренировочные

задания,

несомненно,

единственный правильный ответ.

научат

учащихся

выбрать

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ЛИЧНОГО ПИСЬМА
Рассмотрим первый вид письменного задания С-1, при выполнении
которого необходимо помнить следующие моменты:
Внимательно прочитав задание, Вы должны четко для себя определить, какое
письмо вам необходимо написать (личное или формальное). Далее ответьте
себе на вопрос, какой тип письма вы должны составить (письмо-просьбу,
приглашение

и т.д.). При этом вы должны помнить, что необходимо

соблюдать структуру письма.
Учитывая все эти аспекты, вы должны сделать правильный выбор лексики,
употребив устойчивые выражения, уместные для конкретного случая.
Итак, рассмотрим структуру личного письма.
1. В верхнем правом углу напишем свой адрес (отправителя) в
следующем порядке:
1) Номер (квартиры) дома, название улицы;
2) Город, почтовый индекс;
3) Страна.
НАПРИМЕР:

Fl 78, № 16 Novaya Street
Talnakh 663333
Russia

2. Под адресом пишем дату написания письма (число, месяц, год)
9th April, 2012
3. Далее

необходимо

написать

обращение.

Обращение

обычно

начинается со слова Dear , к которому добавляется имя получателя.
Следует помнить, что обращение пишется не посередине, а слева не с
красной строки. При этом после обращения нужно поставить
запятую, а не восклицательный знак.
Dear Mary,
Dear Lucy,
Dear Jack,
4. ПЕРВЫЙ АБЗАЦ. Ниже с красной строки выражаем благодарность за
полученное письмо. (с красной строки)

Thank you for your letter./Many thanks for your recent letter./ It was good
(nice, great) to hear from you recently.
5. Попросите извинение,

что не могли написать раньше, и выразите

надежду, что у собеседника все в порядке.
I’m sorry I haven’t written because I was busy. I hope you are well./
I hope you and your family are well.
6. Укажите причину написания и сообщите, о чем пойдет речь далее.
You want to know if I go to school. / In your letter you asked me to tell you
about …
7. ВТОРОЙ АБЗАЦ. Раскройте ТЕМУ ПИСЬМА и ответьте на вопросы,
если они были заданны в полученном вами письме.
8. ТРЕТИЙ АБЗАЦ. Задайте свои вопросы.
9. В конце письма не забудьте поставить завершающую фразу:
I am looking forward to hearing from you./See you soon./ Write soon./ Hope
to hear from you soon./Give my regards (love) to …..
И подпись:
Yours sincerely, Best wishes, Love … После этой фразы ставиться запятая
и ниже на отдельной строке пишем свое имя. Например:
Lots of love,
Kate
ПОМНИТЕ: Для личного письма используйте краткие формы и выражения,
характерные для разговорной речи и несложные грамматические структуры.
Личное письмо оценивается по двум критериям: 1) содержание (решение
коммуникативной задачи) и 2) организация текста.
Для решения коммуникативной задачи, необходимо раскрыть все
пункты, обозначенные в задании, в соответствии с указанным объемом и в
рамках отведенного времени. Не стоит включать в письмо подробности не
имеющие отношения к содержанию задания.
Организация текста письма предполагает правильное деление на
абзацы, логичность изложения, использование средств логической связи, в
том числе и связующих слов.

Следует помнить, что есть ограничения по времени и объему. Объем
письма должен быть от 100 до 140 слов (для школьников 11-х классов) и 100120 слов (для 9-х классов), а на выполнение задание дается 20 минут для
школьников 11-х классов и 30 мин для школьников 9-х классов.
Если вы будете следовать структуре письма, сможете раскрыть
содержание в указанном объеме и правильно организовать текст за указанное
время, вас ждет успех!
Пример личного письма:

Fl 78, № 16 Novaya Street
St.- Petersburg, 663333
Russia
9th April 2012, Thursday

Dear Irene,
Thank you for your letter. I’m sorry I haven’t written because I was busy. I
hope you are well. You want to know if I go to school.
Well, I do. It’s not very big. There is a good playground in front of the
school. We have ten classrooms and there is a big beautiful hall in it. My
classroom is comfortable and clean. …………
Is your school big? What name does your school have? When does your
school year end? What about your plans for the holidays?
I am looking forward to hearing from you.
Lots of love,
Kate.
СТРАТЕГИЯ НАПИСАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ РАССУЖДЕНИЯ
Написание тематического высказывания – это одно из самых
востребованных умений в письменной речи старшеклассников. Вашему
вниманию предлагаются несколько советов и рекомендаций о том, как
успешно выполнить задание С2, предлагаемое в Едином государственном
экзамене по английскому языку. На написание тематического высказывания
отводится 40 минут, требуемый объем этой части составляет 200 - 250 слов.

Рассмотрим формат тематического высказывания с элементами
рассуждения. Сочинение-рассуждение имеет четкую структуру и состоит из
трех частей: введения, основной части и заключения. При этом основная
часть может состоять из нескольких абзацев.
Введение: начните с общего представления темы и раскрытия ее
двойственного характера. Не повторяйте слово в слово название темы. Дайте
собственную интерпретацию предложенной темы, используя перефраз,
синонимы, пословицу или афоризм.
Основная

часть:

в

отдельных

абзацах(!),

высказывается

собственная точка зрения и рассматриваются другие точки зрения, а также
высказываются мысли по поводу того, почему та или иная точка зрения
кажется слабой или неубедительной.
Заключение: необходимо четко подвести итог сказанному, но при
этом найти консенсус между противоречивыми точками зрения. Заключение
должно строго соотноситься с введением, но не повторять его и
соответствовать теме.
Следует отметить, что ученик, выполняя работу, обязательно должен знать
критерии оценки своего труда, чтобы ориентироваться на них. Данное
задание оценивается по следующим критериям:
• Содержание (необходимо отразить все аспекты, указанные в задании,
правильно выбрать стиль речи соответственно стилю высказывания).
Максимальный балл 3.
• Организация текста (необходимо логично построить высказывания,
правильно использовать средства логической связи, соответственно
логике разделить текст на абзацы, правильно выбрать формат
высказывания). Максимальный балл 3.
• Лексика

(правильно

использовать

лексику,

соответствующую

поставленной задаче). Максимальный балл 3.
• Грамматика (правильно использовать грамматические структуры,
соответствующие поставленной задаче). Максимальный балл 3.

• Орфография и пунктуация (избегать орфографических ошибок,
делить

текст на

оформлением).
Важно
содержательная

знать,

предложения

с

правильным

пунктуационным

Максимальный балл 2.
что

часть

на

работы.

экзамене
Если

оценивается,
письменное

прежде

всего,

высказывание

по

содержанию не соответствует поставленной в задании задаче, то по
критерию «Содержание» ставится 0 баллов, и по остальным критериям
работа не оценивается.
Также необходимо обратить внимание на объем высказывания,
обозначенный в задании. Если письменная часть значительно превышает
объем, то часть, выходящая за его рамки, не проверяется. С другой стороны,
если письменное высказывание меньше половины заданного, то задание не
оценивается вовсе (так называемый «технический 0»). В формате ЕГЭ
необходимый объем такой работы составляет 200-250 слов за 40 минут.
Следует помнить, что тематическое высказывание – это не просто
набор предложений, а связный текст. Данные ниже конструкции, слова и
фразы могут помочь представить мысли логично и упорядоченно.
Для вводной части:
To start (to begin) with…; I’d like to begin by saying that …; It is well known
that…; It is common knowledge that…;It is universally acknowledged that…; One
cannot deny that…; The question arises… .
Для связи предложений в цельный текст:
Moreover, …; Furthermore, …; Let us know turn to…; With regard to…it should
be said that…; It is important to realize that…; It is also important to know (to
remember, to state) that…; We must not forget that…; It is worth mentioning
that…; It is also important that…; It should be emphasized that…; I’d like to point
out that… .
Для противопоставления/сравнения:
On the one hand…; On the other hand…; In contrast (with that),…; To compare
with…; On the contrary….
Для представления своей точки зрения:

I believe that…; To my mind, ...; In my opinion,…; From my point of view… .
Для представления примеров:
For example…; For instance…; A case in point is…; I’d like to illustrate this point
by describing…; I’m convinced that… .
Для подведения итогов/заключения:
In conclusion…; To conclude/sum up…; All things considered…; Taking
everything into account/consideration…; As a result…; To conclude…; Thus, it
becomes clear that…; I’d like to finish by saying that…; From what has been said
it follows that….
Вот некоторые советы, которые помогут вам написать сочинение:
• Планируя текст, решите, сколько должно быть абзацев и как
распределить мнения (свое и других людей) по абзацам.
• В процессе написания текста обратите особое внимание на построение
каждого абзаца. Начните каждый из них предложением, которое
выражает основную мысль.
• Следует обратить особое внимание на употребление оценочной
лексики и использование связующих слов между абзацами.
• Помните, что тематическое высказывание такого типа пишется
неофициальным стилем. В нем необходимо четко изложить свои
суждения и выразить не столько чужое, сколько свое мнение,
подкрепляя его вескими аргументами.
• Проверяя работу с точки зрения содержания, обратите особое
внимание на заключение, которое должно содержать основные
выводы из всего текста.
• Проверьте, нет ли в работе грамматических ошибок или ошибок в
написании слов, и вписывается ли она в установленный лимит слов.
Ниже приведен пример

текста письменного высказывания с элементами

рассуждения:
TASK. Comment on the following statement:
Many people watch soap operas because they find them enjoyable and
realistic.

What is your opinion of soap operas?
Текст примерного ответа:

Вот и все секреты. Желаем удачи!
КАК НАУЧИТЬ И НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ ЭССЕ?
Написание эссе становится одним из самых востребованных умений в
письменной речи старшеклассников. Ведь его пишут на ЕГЭ, всё чаще такой
вид письма заявлен на различных конкурсах и олимпиадах (в том числе
всероссийской Олимпиаде школьников), да и при написании исследований,
докладов и сообщений необходимы навыки, которые формируются именно
при обучении написании эссе.

В данном пособии предлагается ряд

методических рекомендаций по написанию эссе. В данном разделе
предложены структура, этапы работы, слова – связки, которые можно
использовать в данной форме письменной речи.
Всем учащимся, которые планируют сдавать ЕГЭ, приходится писать
эссе на английском языке. Но, в разных УМК по английскому языку в
разделах Writing даются разные методические рекомендации по написанию
эссе и различные примеры сочинений в качестве образцов.

Если учащиеся будут осознавать, зачем им писать эссе, чётко знать
структуру его написания, то это поможет им без боязни

отнестись к

выполняемой работе и успешно справиться с ней. Написать хорошее эссе
достаточно непросто, но возможно – о чём говорят отличные результаты
многих выпускников при сдаче ЕГЭ.
Работу по подготовке и написанию сочинения

можно разбить на

несколько этапов.
Первый этап. Раскрыть тему – значит понять, в чем суть вопроса. В
этом основа успеха. Переведите тему. Обратите внимание на ключевые
слова, но не ограничивайтесь ими.
Очень часто, увидев знакомое словосочетание, например, Extreme
Sports

учащиеся начинают писать о популярности экстремальных видов

спорта, о том, что они дают возможность снять стресс и уйти от рутины. При
этом ученики

часто не вникают

в суть проблемы. А тема была такой:

Extreme Sport helps to build character.
Поэтому сначала внимательно прочитайте и перечитайте несколько раз
тему и вникните в её суть. Затем обозначьте свои мысли по проблеме, чтобы
выразить свое личное, неповторимое отношение к заданной теме.
На отдельном листке напишите идеи в поддержку своей точки зрения и
продумайте аргументы, подтверждающие и иллюстрирующие эти идеи.
Второй этап. Чтобы правильно подобрать материал для написания
эссе, недостаточно просто знать о существовании данной проблемы. Важно
правильно организовать сбор информации: Перед тем, как начать поиск и
чтение статей по проблеме, сначала сформулируйте и напишите свои
собственные вопросы.
Используйте

различные

информационные

ресурсы.

Используйте

интересные идеи, которые вы услышали на уроках. Просматривайте сайты в
интернете, читайте газеты и журналы.
Систематизируйте полученную информацию.

Кратко напишите

содержание идей, которые вы нашли, выделите наиболее интересные. Не
игнорируйте мнение друзей и знакомых, они тоже могут вам подсказать

отличные точки зрения по проблеме, пусть

и отличающиеся от ваших

собственных, но их можно тоже использовать, описывая противоположную
точку зрения по проблеме.
Не занимайтесь плагиатом, а пишите эссе сами. Тем более при
проверке ЕГЭ сейчас это учитывается, при наличии совпадений в эссе вы
потеряете так необходимые вам баллы.
Третий этап. На этом этапе очень важно составить конспект эссе.
Конспект поможет вам выделить главные идеи и отобрать наиболее важные
аргументы в их поддержку.
Еще раз просмотрите план и убедитесь, что вы помните из каких
частей должно состоять эссе.
Introduction- Введение. В этой части эссе вам надо кратко объяснить как
вы понимаете название вашей темы. Помните, что тему, данную вам в
задании, необходимо перефразировать своими словами. Вам надо ясно
объяснить, о чем вы собираетесь писать. А так же чётко выразите своё
собственное мнение по проблеме.
Body of the essay - основная часть эссе. Она должна состоять из 3
абзацев. В этой части эссе вам необходимо раскрыть основное содержание.
В первом абзаце приведите идеи в пользу вашей точки зрения и подкрепите
их аргументами.. Оптимально должно быть не менее двух идей в пользу
своей точки зрения. Во втором абзаце укажите на наличие противоположного
мнения и так же приведите не менее двух аргументированных идей в его
поддержку. В следующем абзаце выразите своё несогласие с данным
мнением и приведите контраргументы. Не увлекайтесь и не уходите от
раскрытия основной темы эссе.
Conclusion- Заключение.

Эссе должно быть написано как результат

аргументированных логических рассуждений. В этой части эссе надо
обобщить всё вышесказанное вами и ещё раз выразить свое собственное
мнение, но только другими словами.
Придерживайтесь плана!

Именно план помогает не уходить от темы,

кратко, связано и логично излагать свои мысли.

Четвёртый этап. Прежде напишите черновой вариант, неплохо было
бы написать их несколько. Просмотрите эти варианты и выберите наиболее
удачный.
Выражайте свои мысли ясно и кратко, не перескакивайте с одной
мысли на другую. Не увлекайтесь сложноподчиненными предложениями.
Однако помните, что в эссе должны быть грамматически сложные
конструкции.
Удачное эссе - это эссе, которое чётко и логично написано.
И ЕЩЁ! Не забывайте про linking words and phrases.
Какие слова можно использовать для плавного перехода от одного
параграфа к другому или внутри абзацев?
But, however, on the other hand, yet – показывают противоположность.
My opinion is that, the way I see it, to my mind, as far as I am concerned, I
strongly believe, I feel that – для выражения своего мнения.
For example, for instance, that is – для иллюстрации своих идей.
Similarly, moreover, furthermore, in addition- показывают на то что вам
необходимо

дополнить

содержание,

использовать

дополнительную

информацию.
Therefore, consequently, as a result, thus- для вывода - результата
логической аргументации в вашем эссе.
On the other hand, However – для выражения противоположной точки
зрения.
Then, after that, ultimately- плавный переход к следующей мысли.
I don’t agree that, I couldn’t agree that, I am totally against, I strongly
disagree that/with – для выражения своего несогласия.
Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие
вопросы:
1. Раскрыта ли проблема, поднятая в эссе? Или вы просто писали свои
мысли по общей теме?
2. Правильно ли подобрана аргументация для эссе?

3. Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения? Приведены ли
примеры и аргументы в её поддержку?
4. Обратили ли вы внимание на правописание, пунктуацию и
грамматику, когда писали эссе?
5. Сделали ли выводы и не идут ли они в разрез с логикой ваших идей
и приведённых вами аргументов?
Когда вы пишете эссе, не забывайте сравнивать, противопоставлять,
оценивать и объяснять факты. Запомните смысловые значения наиболее
часто употребляемых терминов, которые встречаются в вопросах при
написании эссе:
Compare – сравнивать. Найти сходство и различие.
Contrast – противопоставлять, сопоставлять.
Describe – описывать, изображать, характеризовать.
Discuss – рассматривать вопрос в деталях, анализировать со всех сторон,
подходить к вопросу с разных точек зрения, взвешивать «за» и «против».
Evaluate – оценивать, давать оценку, опираясь на свое собственное мнение.
Explain – дать объяснение; объяснить, почему вы так считаете.
Illustrate – привести примеры в виде начерченных диаграмм, графиков,
фотографий или пояснить на ярких примерах.
Justify – подтвердить, доказать свою правоту.
Summarize – привести краткую и лаконичную аргументацию, не вдаваясь в
детали и излишние примеры.
На мой взгляд, именно такая система помогает учителю научить своих
учеников писать эссе, а для ученика это работа по самообразованию.
Успехов вам в обучении учащихся и написании эссе.
«SUMMARY» - КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ
Часто после прочтения статьи, текста или книги учащимся дается
задание высказать свое мнение о прочитанном. Такое высказывание может
быть устным или письменное. Но, как правило, из-за нехватки времени на
уроке учитель дает такие задания письменно в качестве домашних заданий.

Тексты такого рода составляют в основном из простых и кратких
предложений, чтобы изложение было лаконичным и логичным. В таких
изложениях часто встречаются перечисления и обобщения.
Выражения, которые можно использовать в изложении:
The article is concerned with/deal with…
The subject of the article is …
At the beginning of the article the author describes/ touches upon/ explains…
Then/After that/ Next the author passes on to/ goes on to say that…gives a detailed
analysis/ description…
The article ends with…
The book ends with the depiction (analysis) of …
The report is devoted to the problem of…
Как показывает практика, чтобы отработать навыки

написания такого

изложения и навыки высказывания о прочитанном, полезно иметь план. Вот
самые распространенные клише, которые можно использовать на уроке при
формировании навыков составления краткого изложения в устной и
письменной речи.
1. I want to speak about …
2. In my opinion…
3. If I remember rightly…
4. It seems to me…
5. As far as I know…
6. To begin with…
7. Frankly speaking…
8. To tell the truth..
------------------------------1. The title of …. is ..
2. The author of … is …
3. It is devoted to …
4. It is about …

5. It tells us about … (an interesting episode from the life of …, an important
event in the life of …, a description of …, a talk/dialoge/ conversation
between…)
6. The action takes place…
7. The main character(s) is (are)…
8. The secondary characters of …
9. My personal opinion of … is
10. From my point of view the main/basic idea of…is to show the reader that…
11. It made on me a great favourable/strange/an unforgettable impression.
РЕЗЮМЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ
В различных жизненных ситуациях требуется умение заполнять
различные виды анкет, бланков и форм. Заполнение форм является наиболее
простым видом письменных заданий, так как при заполнении таких форм
следует давать краткие формы ответов, которые порой могут состоять из 1-3
слов. Одним из таких примеров может быть составление резюме.
Роль резюме играет очень важную роль для получения работы, о
которой вы мечтаете. Обычно интервьюер перед встречей сначала
просматривает ваше резюме, и именно оно формирует у работодателя первое
впечатление о вас. Именно поэтому резюме должно быть точное и хорошо
сформулировано.
Вот несколько советов, которые вам пригодятся при написании
резюме:
1. При написании резюме необходимо указать

личные данные:

фамилия, имя, отчество, возраст (дата рождения), семейное
положение, количество детей, адрес и номер телефона.
2. Далее указывается место, на которое вы претендуете: должность и
круг обязанностей, которые вы рассчитываете выполнять.
3. Опыт: места работы и виды работ с подробным описанием круга
ваших обязанностей и ответственности.

4. Укажите образование. Здесь вы можете указать весь список
образовательных учреждений, которые вы посещали (укажите
даты). Можно указать область знаний, которую вы изучали и
полученную степень или специальность.
5. Далее необходимо указать любую другую информацию, которая
может быть полезна (о курсах, степень владения языками и
компьютером, водительские права, увлечения).
6. И, наконец, необходимо указать рекомендации или ссылки на
поручителей. Это могут быть имена и адреса поручителей или
рекомендации от них с указанием адреса для связи. Все это нужно,
чтобы подтвердить вашу квалификацию.
7. Не забудьте поставить дату и подпись.
Следуя четким инструкциям, вы сможете составить прекрасное резюме, и
работодатель обязательно обратит на вас внимание.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ РАССУЖДЕНИЯ
• Сочинение “expressing opinion” пишется в формальном (деловом)
стиле.
• В данном типе сочинения требуется выразить свою точку зрения на
заданную тему, а так же привести противоположные вашей точки зрения
других людей и объяснить, почему вы с ними не согласны. Ваше мнение
должно быть четко сформулировано и подкреплено примерами или
доказательствами.
• Объем сочинения 200-250 слов (минимум 180 слов, максимум 275)
• В сочинении должны активно использоваться конструкции типа «In my
opinion», «I think», «I believe»
• Необходимо использование вводных слов и конструкций типа “On the
one hand, on the other hand”…, слов- связок (Nevertheless, Moreover, Despite…)
• Запрещается использование сокращения, типа “I’m”, “they’re” “don’t”,
“can’t” (иначе будет снижен балл за организацию сочинения)

• Сочинение“expressing opinion” имеет строгую структуру, изменение
которой при написании сочинения приведет к снижению балла. Сочинение
“expressing opinion” состоит из 4-х абзацев:
1) Introduction
Во вступлении необходимо четко сформулировать тему-проблему,
указав, что существуют две противоположные точки зрения на проблему
(Some people claim that mobile phones are very useful devices while others
argue that life could be less stressful without them.) и высказать свое мнение, не
используя слишком много личных конструкций
Однако первое предложение не должно слово в слово повторять заданную
тему сочинения. Рекомендуемое окончание первого абзаца: Now I would like
to express my point of view on the problem of …
2) Привести 2-3 аргумента, подтверждающих вашу точку зрения,
подкрепляя их примерами или доказательствами.
Во втором абзаце вы должны придерживаться только ОДНОЙ точки
зрения, например: Mobile phones in my opinion are very useful devices. ИЛИ I
consider the mobile phone to be a harmful and useless invention.
Необходимо привести 2-3 аргумента с доказательствами в поддержку
собственного мнения
3) Привести противоположные точки зрения (1-2), и объяснить,
почему вы с ними НЕ согласны. Пример: However, some people think that
mobile phones not only keep you in touch with your relatives and friends but also
provide you with a great number of facilities. I can’t agree with this statement
because…
Ваши контраргументы мнению других людей не должны повторять 2ой
абзац.
4) Conclusion
Необходимо сделать вывод, обратившись к заданной в 1-м параграфе
теме, что существуют 2 точки зрения на проблему, а также подтвердить
собственную точку зрения.

Например: «There are different points of view on this problem. I think that…»
или «Taking everything into consideration, there are two different points of view
on this problem. I believe that…
Образцы сочинений
Many cities in Europe do everything to promote bicycles as an ecologically
clean type of transportation; however the governor of St. Petersburg signed a
decree according to which bicycles will not be allowed in the city centre.
Do you agree that bicycles should be banned in the centre of St.
Petersburg?
Write 200-250 words
Use the following plan:
1. Introduction. (State the problem)
2. Express your opinion and give reasons for it.
3. Give other people’s arguments and explain why they are wrong.
4. Make a conclusion
In European cities people ride bicycles a lot because they are aware that bikes
help to save fuel and reduce pollution in cities. However, the governor of SaintPetersburg decided to ban bicycles in the city centre and I fully agree with it. I would
like to explain my point of view on it.
In my opinion, the governor is absolutely right. In the first place, our roads are
not adapted for biking as in Europe; they are too narrow and there are no separate
lanes for bicycles. Moreover, bikes do not help the traffic situation but even sometimes
make it worse as bicyclists often break traffic rules and cause accidents. In addition,
the weather in St. Petersburg is not good for bicycle commuting. In winter roads are
covered with ice, in autumn and in spring rains are frequent and roads are wet, so it is
very difficult for cyclists to move.
On the other hand, some say that bikes are undoubtedly useful for our health, I
can not agree with it completely as there are a lot of road accidents where cyclists are
injured. Some people may argue that bikes are ecologically clean, but you can also put
special purifying facilities on cars which are faster and more comfortable as transport.
To sum up, there are different points of view on this problem. I believe that

bicycles should be banned in the city centre where streets are not specially created for
them. As I see it, a bike is a kind of transport for short trips in the countryside.
(259 слов)
A number of people believe that pocket money teaches teenagers to be responsible
with money. Others say that teenagers are too young to deal with money and that
their parents should just buy them what they need.
Do you think that being given pocket money teaches teenagers anything?
Write 200-250 words
Use the following plan:
1. Introduction. (State the problem)
2. Express your opinion and give reasons for it.
3. Give other people’s arguments and explain why they are wrong.
4. Make a conclusion
Some people think that teenagers become more responsible and sensible getting
pocket money. Others claim that young people can not deal with money and believe they
waste it on useless things. I would like to express my opinion on this situation.
I think that pocket money helps teenagers to learn how to plan their budget. There are
a lot of things they want to spend their money on, but the amount of money is limited.
Moreover, teenagers get information about the cost of living. It helps them to realize what
kind of job to choose in future to earn enough money for everything they want to get.
On the other hand, many people say that teenagers waste money. I do not agree with
this statement, because we spend a lot of money on food as most of us spend our time at
school or courses. We spend money on clothes because looking smart and fashionable is
very important today. We pay for mobile phones and the Internet. However, some people
argue that teenagers have no idea of how difficult money is earned. I disagree, because
many teenagers have part time jobs and realize that to make good money they have to be
hardworking, reliable and intelligent.
All things considered, there are two points of view on this problem. I believe that
parents should give teenagers pocket money because sensible spending of it teaches them a
lot of.
(237 слов)

Useful vocabulary for composition”expressing opinion”
1 абзац

Вводные фразы


It is popularly believed that….



People often claim that



Some people argue that…



A lot of people think that…



It is often suggested /believed that…



Many people are in favour of idea that




Many people are convinced that...
Some people are against…

Фразы, выражающие свою точку зрения:

2 абзац



I would like to explain my point of view on this situation.



I would like to express my opinion on this problem.

Фразы, характеризующие преимущества обсуждаемой проблемы:


As already stated I’m in favor of… for a number of reasons…



There are many things to be said in favour of…



The best/ thing about……. is…

Фразы, перечисляющие точки зрения:


Firstly, /First of all….



In the first place



To start with, / To begin with,



Secondly, Thirdly, Finally,



Last but not least,

Фразы, добавляющие новые аргументы:

3 абзац



Furthermore, /Moreover, /What is more,



As well as…. /In addition to this/that…



Besides, /…….also….



Not only…., but…… as well.



Apart from this/that….


…….not to mention the fact that



Some people believe that… however they fail to understand that…

they fail to consider that…
they forget that…

4 абзац



Some people argue that …. I can not agree with it as …



I disagree with this point of view (statement, opinion) because …



It has become fashionable for some people to argue that…



Contrary to what most people believe, I think that…



As opposed to the above ideas…I believe that…

Заключительные фразы:

Выражение личного мнения:

∙ In conclusion,

∙ In my opinion this subject is

∙ On the whole,

very controversial

∙ To conclude,

∙ In my view…

∙ To sum up,

∙ To my mind…

∙ All in all,

∙ To my way of thinking…

∙ All things considered

∙ Personally I believe that…

∙ Finally,

∙ I feel strongly that…

∙ Lastly,

∙ It seems to me that…

∙ Taking everything into account,

∙ As far as I am concerned…

∙ Taking

everything

into

consideration

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

При отборе текстов для чтения на английском языке учитываются прежде
всего принципы аутентичности информации, т. е. их познавательной
ценности, а также принцип доступности, системности и логики изложения,
связи с уже изученным и изучаемым лексическим и грамматическим
материалом и другие.

1. Прочитайте заголовок и попытайтесь определить по нему основную
мысль текста.
2. Внимательно изучите до- или послетекстовые задания,
которые помогли бы вам понять содержание.
3. Прочитайте бегло весь текст, не обращая внимания на незнакомые слова и
другие языковые трудности. Постарайтесь представить себе его общее
содержание.
4. Прочитайте текст еще раз, не прибегая к словарю в поисках значения
каждого незнакомого вам слова. Постарайтесь догадаться о его значении
по контексту или (если это возможно) по правилам словообразования.
5. Обращайтесь к словарю только в том случае, когда незнакомое слово
мешает вам понять общий смысл текста.
6. Мысленно представьте себе общее содержание прочитанного. Выделите
для себя ту новую информацию, которую вы извлекли в процессе чтения.
7. Постарайтесь представить себе свой «собственный текст», основанный на
полученных вами сведениях. Соотнесите ваш текст с имеющимися у вас
знаниями и отметьте для себя то, чем они дополнились.
8. Обратите внимание на трудные места и незнакомые слова в тексте и
постарайтесь установить, имели ли они принципиальное значение для общего понимания его смысла (это задание может выполняться в том случае, если обучающиеся упустили важные детали текста или получили
интересную и нужную информацию не в полном объеме.

1.
1. Прочитайте бегло весь текст, не обращая внимания на незнакомые
слова и другие языковые трудности. Постарайтесь представить себе
его общее содержание.

2. Прочитайте текст еще раз, не прибегая к словарю в поисках значения
каждого незнакомого вам слова. Постарайтесь догадаться о его значении по контексту или (если это возможно) по правилам
словообразования.
3. Обращайтесь к словарю только в том случае, когда незнакомое слово
мешает вам понять общий смысл текста.
4. Мысленно представьте себе общее содержание прочитанного. Выделите для себя ту новую информацию, которую вы извлекли в процессе
чтения.
5. Постарайтесь представить себе свой «собственный текст», основанный на полученных вами сведениях. Соотнесите ваш текст с
имеющимися у вас знаниями и отметьте для себя то, чем они
дополнились.
6. Обратите внимание на трудные места и незнакомые слова в тексте и
постарайтесь установить, имели ли они принципиальное значение для
общего понимания его смысла (это задание может выполняться в том
случае, если учащиеся упустили важные детали текста или получили
интересную и нужную информацию не в полном объеме, т. е. ту,
которую учитель предвосхищал) и т. п.

