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Наименование изучаемых тем  и виды самостоятельной работы: 

Тема 1: Рассказ «Английский-язык международного общения». 

Задание: напишите рассказ по теме «Английский-язык международного 

общения». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 180 слов 

Тема 2: Диалог «Знакомство и общение с друзьями». 

Задание: составьте диалог по теме «Знакомство и общение с друзьями». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 10-12 реплик. 

Тема 3: Сочинение «Идеальный работник». 

Задание: напишите сочинение по теме «Идеальный работник». 

Требования к выполнению работы 



Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 180-220 слов 

Тема 4: Мини-проект «Моя семья». 

Задание: подготовьте мини-проект по теме «Моя семья». 

Требования к выполнению работы 

Мини-проект выполняется по алгоритму. 

Алгоритм оформления учащимися мини-проекта 

Тема _________________ 

Проблема проекта «Почему? » Актуальность проблемы - 

мотивация 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем 

проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы 

делаем) 

Постановка задач 

Методы и 

способы 

«Как?» (мы это можем 

делать) 

Выбор способов и методов - 

планирование работы 

Результат «Что получится?» (как 

решена проблема) 

Ожидаемый результат 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в виде: 

Письменной работы: эссе/стендовый доклад . 

Художественной творческой работы: прозаическое или стихотворное 

произведение, презентация в Power Point. 

Тема 5: Мини-проект «Мой родной город». 

Задание: подготовьте мини-проект по теме «Мой родной город». 



Требования к выполнению работы 

Мини-проект выполняется по алгоритму. 

Алгоритм оформления учащимися мини-проекта 

Тема _________________ 

Проблема проекта «Почему? » Актуальность проблемы - 

мотивация 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем 

проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы 

делаем) 

Постановка задач 

Методы и 

способы 

«Как?» (мы это можем 

делать) 

Выбор способов и методов - 

планирование работы 

Результат «Что получится?» (как 

решена проблема) 

Ожидаемый результат 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в виде: 

Письменной работы: эссе/стендовый доклад; 

Художественной творческой работы: прозаическое или стихотворное 

произведение, презентация в Power Point. 

Тема 6: Мини-проект «Экскурсия по колледжу». Эссе «Учись учиться». 

Задание: а) подготовьте мини-проект по теме «Экскурсия по колледжу». 

Требования к выполнению работы 

Мини-проект выполняется по алгоритму. 

Алгоритм оформления учащимися мини-проекта 

Тема _________________ 

Проблема проекта «Почему? » Актуальность проблемы - 

мотивация 



Цель проекта «Зачем?» (мы делаем 

проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы 

делаем) 

Постановка задач 

Методы и 

способы 

«Как?» (мы это можем 

делать) 

Выбор способов и методов - 

планирование работы 

Результат «Что получится?» (как 

решена проблема) 

Ожидаемый результат 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в виде: 

Письменной работы: эссе/стендовый доклад; 

Художественной творческой работы: прозаическое или стихотворное 

произведение, презентация в Power Point. 

Задание: б) напишите эссе «Учись учиться». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 180-220 слов 

Тема 7: Рассказ «Мой любимый исполнитель \ писатель\ актер». 

Задание: напишите рассказ по теме «Мой любимый исполнитель \ 

писатель\ актер». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 180 слов 

Тема 8: Презентация «Старейшие улицы \ площади Москвы». 



Задание: подготовьте презентацию по теме «Старейшие улицы \ площади 

Москвы». 

Требования к выполнению работы 

Первый слайд – это титульный лист. Он должен содержать всю 

необходимую информацию. Здесь нужно указать: учебное заведение; тему 

работы; ФИО студента; ФИО проверяющего; город и дату.  

Шрифт и размер. Текст должен быть читабельным и структурированным. 

Не нужно включать в презентацию все, что есть в работе. Только 

основные моменты, важные, которые стоит записать. Шрифт Times New 

Roman. Размер заголовков должен быть от 32, в зависимости от 

выбранного шрифта. Основной текст – 24-28 кегля.  

Объем работы: 5-7 слайдов. 

Тема 9: Диалог «В магазине». 

Задание: составьте диалог по теме «В магазине». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 10-12 реплик. 

Тема 10: Эссе «Здоровый образ жизни». 

Задание: напишите эссе «Здоровый образ жизни». 

Требования к выполнению работы 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ от левого края 

– 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 

см; выравнивание по ширине. 

Объем работы: 180-220 слов 

 


