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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при
оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря необходимо выписать из
англо-русского словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена
существительные – в именительном падеже единственного числа (целесообразно также
указать форму множественного числа,  например:  shelf  -  shelves,  man  -  men,  text  –  texts;
глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола – Past
и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read и т.д.). 2) Заучивать
лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского языка – на
русский, с русского языка – на английский) с использованием разных способов
оформления лексики (списка слов, тетради- словаря, картотеки). 3) Для закрепления
лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в
предложениях, а также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов
(однокоренные слова, синонимы, антонимы). 4) Для формирования активного и
пассивного словаря необходимо освоение наиболее продуктивных словообразовательных
моделей английского языка.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СЛОВАРЕМ

  При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением
графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод
будет неправильны (ср. plague - бедствие, plaque - тарелка; beside – рядом, besides – кроме
того; desert – пустыня, dessert – десерт; personal – личный, personnel – персонал).   Многие
слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при поиске
значения слова в словаре необходимо читать всю словарную статью и выбирать для
перевода то значение, которое подходит в контекст предложения (текста). Сравните
предложения: a) Red Square is one of the biggest squares in Europe. б) You must bring this
number to a square, в) If you want to get to this supermarket you must pass two squares. г)
Hebroke squares. Изучение всей словарной статьи о существительном square и
сопоставление данных словаря с переводимыми предложениями показывает, что в
предложении а) существительное Square имеет значение «площадь» («Красная площадь -
одна из самых больших площадей в Европе»), в предложении б) – «квадрат» («Вы должны
возвести это число в квадрат»),  а в предложении в)  -  «квартал»  -  («Если Вы хотите
добраться до этого супермаркета, Вам нужно пройти два квартала»); в предложении г)
употребляется выражение “brake squares” – «нарушать установленный порядок» («Он
нарушил установленный порядок»).   При поиске в словаре значения слова в ряде случаев
следует принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так   как



некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в зависимости от
этого переводятся по-разному.  Сравните:  а)  The  work  is  done  =  Работа сделана (work
выполняет функцию подлежащего); б) They work in a big company = Они работают в
большой компании (work – выполняет функцию сказуемого). 4) При поиске значения
глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в словаре в неопределенной
форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, в то время как в предложении (тексте) они
функционируют в разных временах, в разных грамматических конструкциях. Алгоритм
поиска глагола зависит от его принадлежности к классу правильных или неправильных
глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в том, что
правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи
прибавления окончания -ed к инфинитиву. Present Indefinite Past Indefinite Past Participle to
look looked looked to smile smiled smiled Неправильные глаголы образуют Past Indefinite и
Past Participle другими способами: - путем изменения корневых гласных формы
инфинитива Present Indefinite Past Indefinite Past Participle to begin began begun to speak
spoke spoken - путём изменения корневых гласных и прибавления окончания к форме
инфинитива Present Indefinite Past Indefinite Past Participle to write wrote written to give gave
given - путём изменения конечных согласных формы инфинитива Present Indefinite Past
Indefinite  Past  Participle  to  send  sent  sent  to  build  built  built  -  унекоторых неправильных
глаголов все три формы совпадают Present Indefinite Past Indefinite Past Participle to cut cut
cut to put put put

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С

 ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

При изучении определенных грамматических явлений английского языка рекомендуется
использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и составлять собственные к
конкретному материалу, тщательно   выполнять устные и письменные упражнения и готовить их к
контролю без опоры на письменный вариант, чтобы обеспечить прочное усвоение
грамматического материала. Следует отметить, что английский язык – это язык твёрдого порядка
слов в предложении, т. е. каждый член предложения имеет своё определённое место. Порядок слов
в вопросительном предложении отличается от порядка слов в повествовательном предложении.
Это отличие заключается в том, что глагол-связка, вспомогательный или модальный глагол,
входящий в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим. Сказуемое,
таким образом, расчленяется на две части, отделяемые одна от другой подлежащим:
Ishegoingtoschoolnow? = Он сейчас идёт в школу? Когда в составе сказуемого повествовательного
предложения нет вспомогательного глагола,  т.  е.  когда сказуемое выражено глаголом в
PresentIndefinite и PastIndefinite, то перед подлежащим ставятся соответственно формы do/does или
did,  смысловые же глаголы ставятся в форме инфинитива (без частицы to)  после подлежащего.
Порядок остальных членов предложения остаётся таким же, как и в повествовательном
предложении. Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение
информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного текста, умений
извлекать содержательную информацию из форм языка. При работе с текстом на английском
языке рекомендуется руководствоваться следующими общими положениями . 1. Работу с текстом
следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок,
постарайтесь понять,  о чем сообщает текст.  2.  Затем приступите к работе на уровне отдельных
предложений. Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте предложение
синтаксически: определите, простое это предложение или сложное (сложносочиненное или
сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции



(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты). Для   работы над
грамматикой необходимо использовать рекомендуемые грамматические справочники и пособия.
Повторять следует особо трудные и специфические для данного иностранного языка разделы
грамматики.  Для того,  чтобы повторить один из нужных разделов грамматики,  следует прочесть
его по грамматическому справочнику, разобраться в объяснении, проанализировать примеры, а
затем выполнить упражнения. Все другие виды упражнений, предлагаемые в пособиях,
рекомендуется делать письменно. Рекомендуется также делать грамматический анализ отрывков
из изучаемых литературных произведений и специальных текстов: 1) выбрать несколько
предложений из текста, полностью разобрать по частям речи и членам предложения, объяснить
все грамматические явления –  употребление времен,  глаголов,  артиклей;  2)  выбрать из текста
предложения с определенным грамматическим явлением.

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Формы  работы студентов с текстом:  1)  анализ лексического и грамматического
наполнения текста;  2)  устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);  3)
письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков); 4) домашнее чтение;
5) изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языке
(реферирование). Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение
информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного текста, умений
извлекать содержательную информацию из форм языка. При работе с текстом на английском
языке рекомендуется руководствоваться следующими общими положениями .   1. Работу с текстом
следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок,
постарайтесь понять,  о чем сообщает текст.  2.  Затем приступите к работе на уровне отдельных
предложений. Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте предложение
синтаксически: определите, простое это предложение или сложное (сложносочиненное или
сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты). 3. Простое предложение
следует разобрать по членам предложения (выделить подлежащее, сказуемое, второстепенные
члены), затем перевести на русский язык. 4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые
предложения, входящие в его состав, и анализируйте каждое предложение. 5. Сложноподчиненное
предложение выполняет в сложном предложении функцию одного из членов предложения:
подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения и обстоятельства. Придаточные
предложения обычно отвечают на те же вопросы, на которые отвечают члены простого
предложения, и являются как бы развёрнутыми членами простого предложения. Определите по
вопросу к придаточному предложению и союзу его тип и переведите сложноподчинённое
предложение. Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: определить
основное содержание текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с
помощью лингвистического анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов
предложения и т.д.); понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;
выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию; обобщить
факты,  приведенные в тексте;  уметь сделать перевод 15  всего текста или его фрагмента с
помощью словаря; изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в
зависимости от задания). При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и
вариативность слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из
представленного в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее .
Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение которых можно
раскрыть без обращения к словарю,  так как они имеют общие корни во многих европейских и
русском языках. Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в
каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение которого



не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они не могут быть
переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания рекомендуется выписывать
целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний часто приходится искать в
специальных словарях. При переводе с иностранного языка на русский важную роль играют
предлоги, поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются
единственными выразителями отношений между словами в предложении. Эффективным
средством расширения запаса слов служит знание способов словообразования в иностранном
языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет легко справиться с переводом на
русский язык незнакомого иностранного слова. Составление вопросов по тексту поможет лучше
понять содержание и запомнить новые слова и словосочетания. Подробный пересказ текста с
опорой на план (вопросы) и заменой идиоматических и образных средств выражения в тексте на
более простые 16 элементы, имеющие тот же смысл, способствует расширению словарного запаса
и развитию навыков иноязычной речи.

Критерии оценивания по учебному предмету «английский язык».

Критерии выставления отметок по предмету «английский язык». Для определения
уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии оценивания: •
полнота и правильность – это правильный, точный ответ; • правильный, но неполный или
неточный ответ; • неправильный ответ; • нет ответа. При выставлении отметок
учитывается классификация ошибок и их качество: • грубые ошибки; • однотипные
ошибки; • негрубые ошибки • недочеты.

Успешность освоения учебных программ оценивается по 5-бальной системе: «5»-
отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. Отметку «5» -
получает студент, если его письменная работа, практическая деятельность в полном
объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,   (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях.

Отметку «4» - получает студент, если его   письменная работа, практическая
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы,
но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета   ( правильный, но не совсем
точный ответ).

Отметку «3» - получает студент если его   письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако
имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3
грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов.   ( правильный,
но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
правил, недостаточно глубоко и доказательно студент обосновывает свои суждения, не
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку «2» - получает студент, если его   письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки. Оценивание по учебному предмету



«Английский язык» осуществляется с учётом знаний, умений и навыков по следующим
видам речевой деятельности:   чтение (Reading), письмо(Writing).

Важными факторами при выставлении отметок являются:    понимание основного
содержания текстов монологического и диалогического характера (Reading); умение
выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения
коммуникативной задачи (Reading); использовать прослушанную информацию в других
видах речевой деятельности (Reading); интерпретировать и давать собственную оценку
информации(Reading). организация написания письма (Writing); решение
коммуникативной задачи (Writing); употребление соответствующих фраз и выражений
(Writing); грамотность изложения и орфография (Writing);  лексическое оформление речи
(Speaking); грамматическое оформление речи (Speaking).


