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sabazo safexuri _ doneebi sI, sII

mosmena

ucx.s.I.3. moswavles SeuZlia nacnob Tematikaze agebuli mcire zomis 
teqstis (dialogis/monologis) mosmena da gageba.

ucx.s.I.4. moswavles SeuZlia Sinaarsis gagebis gasaadvileblad mimarTos 
sxvadasxva strategias.

ucx.s.II.2. moswavles SeuZlia nacnob Tematikaze agebuli teqstis 
(dialogis/ monologis) mosmena da gageba.

ucx.s.II.6. moswavles SeuZlia saTanado strategiebis gamoyeneba Sinaarsis 
gagebis gaadvilebis mizniT.

aqtivoba №1  

Название/условие 
упражнения

Прослушайте диалог и заполните анкету.

Цель упражнения •	 Понимание прослушанного диалога.

•	 Заполнение анкеты с личными данными.

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью диалога; лист анкеты.

Время 10 минут

Организация 
учащихся

Индивидуальная

Описание 
упражнения

Учитель предлагает учащимся прослушать диалог и по-
пыться определить собеседников и место, где состоялся 
диалог.

Прослушав диалог, учащиеся определяют, что беседуют 
мужчина и женщина, причём один из них собирает ин-
формацию для заполнения анкеты и задаёт вопросы, а 
другой отвечает на них. Учащиеся могут предположить, 
что беседа происходит в каком-то учреждении.

Затем учитель раздаёт учащимся анкеты, в которых не-
обходимо указать следующую информацию: фамилию 
и имя респондента, его адрес и телефон, учится он или 
работает. Учащиеся знакомятся с рубриками анкеты.
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Далее учащиеся переходят к выполнению основного за-
дания: прослушать диалог и заполнить анкету. Учитель 
объясняет, как следует выполнять задание: текст про-
звучит 2 раза, если какую-то рубрику анкеты не удалось 
заполнить при первом прослушивании, можно вернуть-
ся к ней при втором прослушивании.

Учащиеся слушают диалог и заполняют анкету.

Методический 
комментарий 

пражнение направлено на развитие навыков аудиро-
вания и понимания прослушанного текста, что являет-
ся одной из основных и достаточно сложных задач на 
начальном этапе обучения. Развитие данных навыков 
достигается только систематической работой в этом 
направлении в течение длительного периода времени. 
Очень важно, чтобы с самого же начала педагог доста-
точно времени уделял развитию данных навыков и уме-
ний у учеников. 

Процесс аудирования делится на три этапа: подготови-
тельный (предтекстовый), непосредственно прослуши-
вание текста и послетекстовый.

Целью подготовительного этапа аудирования является 
снятие лингвистических и психологических трудностей и 
мобилизация речевого и письменного опыта учащихся. 
Для этого учитель должен проделать значительную лек-
сическую работу, чтобы в тексте, который прослушают 
учащиеся не осталось незнакомых слов. Помимо лекси-
ки, необходимо  вспомнить пройденные грамматиче-
ские конструкции, можно проанализировать отдельные, 
наиболее сложные фразы текста. 

Педагог должен обратить внимание учащихся на фо-
тографии или рисунки (если таковые предлагаются в 
упражнении), которые станут подспорьем для учащего-
ся в понимании прослушиваемого текста, особенно на 
ранних этапах обучения языку.

УНепосредственно перед прослушиванием текста сле-
дует сформулировать коммуникативное задание, т.е. 
дать установку учащемуся на выполнение определен-
ного типа задания, например, ответить на вопросы по 
прослушиваемому тексту (в таком случае, учащиеся зна-
комятся с вопросами заранее), соотнести иллюстрации с 
текстом, определить основную идею текста и т.д. 
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В данном упражнении учащийся должен выбрать из 
диалога, который он услышит, конкретную информа-
цию. Информация небольшая и несложная, кроме того, 
аналогичная информация проработана устно и посред-
ством чтения на предыдущих уроках, и учащиеся готовы 
к её восприятию. 

На послетекстовом этапе (после прослушивания текста) 
происходит проверка выполненного задания. Посколь-
ку упражнение направлено на развитие навыков ауди-
рования, при оценивании заполненной анкеты не учи-
тываются орфографические ошибки. Учитель проверяет 
правильность ответов, заглядывая в раздел «Ключи к 
заданиям» в «Книге для учителя». 

Затем учащиеся интерпретируют, комментируют и ана-
лизируют прослушанный текст. Аудирование самым 
естественным образом переходит в говорение: учащие-
ся пересказывают услышанную информацию, придумы-
вают и устно передают продолжение текста, инсцениру-
ют текст и т.д.

ucx.s.II.2. moswavles SeuZlia nacnob Tematikaze agebuli teqstis 
(dialogis/ monologis) mosmena da gageba.

ucx.s.II.6. moswavles SeuZlia saTanado strategiebis gamoyeneba Sinaarsis 
gagebis gaadvilebis mizniT.

aqtivoba №2

Название/условие 
упражнения

Прослушайте песню и выберите правильный вариант 
ответа. 

Цель упражнения •	 Повторение пройденного грамматического материа-
ла.

•	 Прослушивание песни.

•	 Понимание прослушанного текста.

•	 Выполнение теста множественного выбора.

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью песни «Подарки» (cлова 
М.Пляцковского, музыка В.Шаинского), упражнение в 
учебнике или задание на листе.

Время 15 мин.

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс.



7

Описание 
упражнения

Учитель сообщает ученикам, что они будут слушать пес-
ню. Следует отметить, что прослушиванию предшество-
вала работа над лексикой песенного текста. Прежде чем 
поставить диск/кассету с записью, учитель просит уче-
ников рассмотреть иллюстрацию к песне и высказать 
предположения о её содержании. 

Учитель просит учеников, прослушав песню, опреде-
лить, весёлая это песня или грустная, и назвать главного 
героя песни.

Ученики слушают песню и говорят, какое настроение 
она создаёт, а также сообщают, оправдались ли их пред-
положения относительно её содержания. Ученики отме-
чают, что герой песенки – мальчик. Учитель спрашива-
ет, почему они так думают. Часть учащихся скажет, что 
на иллюстрации изображён мальчик, часть учащихся, 
вероятно, обратит внимание на мужской род глагола 
прошедшего времени в строке: «Я так мечтал, что мне 
подарят дудочку». 

Учитель просит вспомнить окончания глаголов в про-
шедшем времени и привести примеры. Так как данный 
грамматический материал уже изучен, выполнение это-
го задания не вызовет у учащихся затруднений. 

Учитель просит учащихся при вторичном прослушива-
нии песенки постараться понять её общий смысл. Уча-
щиеся прослушивают песенку, называют отдельные 
слова и выражения, которые смогли запомнить, выска-
зывают мнения относительно её сюжета. 

Затем учитель выписывает на доске ряд словосочета-
ний, просит учащихся прочитать их и, если требуется, 
уточнить их значение. Затем объясняет задание: уча-
щиеся прослушают первый куплет песни и назовут те из 
предложенных словосочетаний, которые употреблялись 
в нем без каких-либо изменений. После выполнения 
данного задания и его проверки, учитель выписывает на 
доске существительные, предлагает прослушать после-
дующие два куплета песни и сказать, какие определе-
ния к выписанным словам в них встречались.

Затем учитель предлагает, прослушав песню ещё раз, 
выполнить упражнение в учебнике: ученики должны 
выбрать правильный варинт ответа и обвести его. Но 
прежде ученики должны прочитать про себя вопросы и
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 варианты ответов и подчеркнуть незнакомые слова. При 
необходимости происходит объяснение новых слов. 

Далее учитель объясняет, как следует выполнять зада-
ние: песня прозвучит 2 раза, если учащиеся что-то не 
поймут или не успеют выбрать правильный вариант 
ответа при первом прослушивании, они пропускают 
соответствующий вопрос и переходят к следующему. К 
пропущенному вопросу они возвращаются при втором 
прослушивании. 

Учитель включает запись. Ученики слушают песенку и 
параллельно отмечают верные ответы, например: 

1. Что мальчик хотел получить в подарок?

а) уточку

б) дудочку

в) удочку

Верным является ответ б, ученики обводят его.

Методический 
комментарий  

Данное упражнение направлено на развитие навыков 
понимания прослушанного текста. 

На подготовительном этапе аудирования учащиеся вы-
полняют задание на прогнозирование содержания тек-
ста на основе иллюстраций, что создает мотивацию и 
стимулирует к работе с текстом. 

Кроме того до и после первого и второго прослушива-
ния песни учитель проводит 

•	 лексическую работу (объясняет слова и выражения 
из текста песни); 

•	 активизирует пройденные учащимися лексико-
грамматические конструкции (окончания глаголов 
в прошедшем времени). 

Перед третьим прослушиванием (отдельные куплеты 
песни – 2 задания) учащимся дважды дается установка 
относительно заданий, которое они должны выполнить.

На втором этапе непосредственно в процессе прослуши-
вания учащиеся выполняют тест.

На посттекстовом этапе учитель проверяет правиль-
ность ответов, заглядывая в раздел «Ключи к заданиям» 
в «Книге для учителя». Некоторым учащимся учитель 
может поставить оценку за работу на уроке, но словес-
ный комментарий должны получить все учащиеся: не-
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которых он хвалит за хорошо выполненную работу, дру-
гим тактично указывает на ошибки.В своём блокноте 
учитель может отметить, кому из учащихся было сложно 
выполнять это задание. Он проанализирует причины, 
чтобы поработать в дальнейшем над их устранением.

На послетекстовом этапе до того как учащиеся перейдут 
к чтению текста песни, учитель может предложить им 
кратко рассказать, что же случилось с героем.

Разумеется, прослушивание песни является только на-
чальным этапом работы над ней. Назначение песни в 
том, чтобы её петь. Постепенно в репертуаре учащихся 
наберется несколько песен, и учитель сможет начинать\
заканчивать урок  любой из них.  

kiTxva

ucx.s.I.10. moswavles SeuZlia yofiTi xasiaTis informaciuli teqstis 
wakiTxva da gageba: 

a. katalogi, 

b. samarSruto gegma,

g. meniu,

d. kulinariuli recepti.

ucx.s I.13. moswavles SeuZlia amoicnos teqstis kompoziciuri 
maxasiaTeblebi da naswavli enobrivi formebi. 

ucx.s.I.14. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias Sinaarsis 
gagebis gasaadvileblad.

aqtivoba №3

Название/условие 
упражнения

Разделите два рецепта.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание предложений.

•	 Установление последовательности предложений в 
связном тексте.

•	 Чтение вслух связного текста.

Ресурсы 18-20 предложений, напечатанных на узких полосках 
бумаги (по 9-10 предложений в каждом рецепте).

Время 10 минут
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Организация 
учащихся

Групповая

Описание 
упражнения

Учитель разбивает класс на 4 группы. Он передает груп-
пам конвертики с узкими полосками бумаги, на которых 
напечатаны отдельные предложения. Педагог объясня-
ет, что каждая группа должна разделить предложения и 
составить два рецепта, а потом зачитать их классу.

Высыпав предложения на парты, группы начинают ра-
ботать. Учащиеся сортируют предложения, отделяя 
предложения для рецепта№1 от предложений для ре-
цепта №2. Разделив предложения, они начинают скла-
дывать их в определенном порядке, чтобы получились 
два связных текста. 

Далее каждой из групп предоставляется время, чтобы  
потренироваться в чтении вслух. Затем представители 
каждой группы,  зачитывают по одному рецепту. Осталь-
ные группы слушают и исправляют ошибки в хроноло-
гии действий. 

В конце учитель обходит группы, чтоб убедиться, что 
тексты у всех составлены верно.

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на понимание прочитанного 
текста, развитие логического мышления. Оно способ-
ствует выработке верного произношения, навыка чте-
ния вслух и общения со слушающей аудиторией. Упраж-
нение развивает навыки  сотрудничества в группе.  

Для выполнения коммуникативной задачи, поставлен-
ной в упражнении, необходимо использовать два вида 
чтения про себя: ознакомительное и изучающее.  

Ознакомительным является чтение для получения об-
щей информации, когда учащийся уделяет внимание 
только главной информации, не останавливаясь на де-
талях. При чтении основного содержания учащийся дол-
жен определить тему и основную мысль письменного 
сообщения. В данном случае он должен понять, что в 
одном рецепте речь идет, например, о блинах, а во вто-
ром о пельменях и, на основе этого, отделить предло-
жения из первого рецепта (блины) от предложений из 
второго рецепта (пельмени). При этом он не обращает 
внимание на детали, например, на то, какое количество 
ингредиентов или сколько времени требуется для при-
готовления каждого из блюд. 
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Затем учащийся должен восстановить последователь-
ность предложений в тексте, а, значит, обратить внима-
ние на союзы и\или союзные слова, необходимые для 
обозначения последовательности действий, и глаголы. 
При проверке данного упражнения учитель обращает 
внимание учащихся на логико-смысловые связи, выра-
женные посредством союзов и союзных слов – в этом 
случае учащиеся имеют дело с изучающим глубинным 
чтением.

При выполнении данного упражнения задействовано 
также чтение вслух. В данном случае мы имеем дело с 
чтением вслух без эталона с подготовкой во времени. 
При таком виде чтения максимально активизируется 
восприятие печатного или письменного текста учащими-
ся. На стадии подготовки к такому виду чтения учащиеся 
сначала читают текст про себя, фиксируя повышающую-
ся или понижающуюся интонацию, соблюдая ударения, 
правила произношения безударных гласных, твердых и 
мягких согласных и т.д. Затем происходит чтение вслух 
партнеру, который следит за процессом и исправляет 
ошибки. И только после этого возможно чтение текста 
классу. 

Для того, чтоб учащиеся не повторялись в чтении рецеп-
тов, хорошо подготовить для 4 групп 2 варианта задания: 
каждая из групп прочитает по одному новому рецепту и 
сможет сверить последовательность предложений в од-
ном из своих рецептов с аналогичным рецептом, кото-
рый читает вслух другая группа. Рецепты должны быть 
простыми, в них должны повторяться ингредиенты, но 
в различном виде: например, если для одного блюда 
нужна жареная картошка, то для другого потребуется 
вареная.

В процессе работы педагог обходит класс, отмечает и 
хвалит тех учащихся, которые активно включены в про-
цесс работы, поощряет тех, кто верно выполнил  зада-
ние, а также тех, кто внимательно слушал товарищей, 
нашел и исправил собственную ошибку. Учитель хвалит 
все группы, причем отдельно отмечает ту группу, члены 
которой были самыми дружелюбными по отношению 
друг к другу. 



12

ucx.s.I.11. moswavles SeuZlia martivi korespondenciis - sxvadasxva 
xasiaTis Ria baraTis (misaloci, mosawvevi, mowvevis samadlobeli da 
sxva), martivi Setyobinebis - waikiTxva  da gageba.

ucx.s I.13. moswavles SeuZlia amoicnos teqstis kompoziciuri 
maxasiaTeblebi da naswavli enobrivi formebi. 

ucx.s.I.14. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias Sinaarsis 
gagebis gasaadvileblad.

ucx.s.II.9. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos martivi korespondencia 
(sxvadasxva  xasiaTis Ria baraTi, piradi werili). 

ucx.s.II.14. moswavles SeuZlia teqstis struqturuli maxasiaTeblebisa 
da naswavli enobrivi formebis amocnoba. 

ucx.s.II.15. moswavles SeuZlia gansazRvros kiTxvis mizani da Sesabamisad 
gamoiyenos kiTxvis sxvadasxva teqnika (gacnobiTi, SeswavliTi, ZiebiTi).

 

aqtivoba №4

Название/условие 
упражнения

Прочитайте поздравления и заполните таблицу.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание текста поздравлений.

•	 Нахождение в тексте нужной информации (адресат, 
отправитель, название праздника, формулы 
речевого этикета).

Ресурсы Лист с заданием:
I. Тексты трёх поздравлений: 
1. Дорогая бабушка!
Поздравляю тебя с Новым годом!
Желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Серёжа
 2. Дорогой Петя!
Поздравляю тебя с днём рождения!
Желаю тебе удачи, успехов в учёбе, здоровья и 
счастья.

        Твой друг Дима
3.  Милая мамочка!
От всей души поздравляю тебя с Днём матери!
Желаю тебе здоровья, счастья и успехов в работе.

Маша
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II. Таблица с 4 графами: 
Кто поздравляет? 
Кого поздравляет?
С чем поздравляет? 
Чего желает? 
Таблицу учащиеся должны заполнить в результате 
работы над поздравлениями.

Время 7-10 минут

Организация 
учащихся

Индивидуальная/ в парах.

Описание 
упражнения

Для выполнения этого задания учитель должен зара-
нее подготовить раздаточный материал: он выпечаты-
вает задание в стольких экземплярах, сколько учащихся 
в классе (или столько экземпляров, сколько пар в классе 
– если задание будет выполняться в парах). 

Прежде всего учитель предлагает ученикам прочитать 
условие задания, затем он должен убедиться, что оно 
понятно всем ученикам. Далее он предлагает ученикам 
обратиться к таблице и сказать, какого рода информа-
ция должна быть указана в каждой графе. Только после 
этого ученики переходят к выполнению задания. Уче-
ники находят в текстах поздравлений соответствующую 
информацию и заполняют таблицу. После того как все 
ученики/пары закончат выполнение данного задания, 
учитель предлагает ученикам/парам, которые раньше 
других справились с заданием, прочитать его вслух. При 
необходимости исправляются ошибки.   

Методический 
комментарий

Для выполнения коммункативной задачи, поставленной 
в упражнении, необходимо использовать три вида чтения 
про себя: просмотровое, ознакомительное и изучающее.  

Просмотровое чтение требуется учащимся при первом 
же вопросе: какого вида корреспонденция перед ними. 
Опираясь структурно-композиционные особенности 
текстов, их оформление учащиеся определяют, что пе-
ред ними формат открытки.

Ознакомительное чтение требуется учащемуся для по-
лучения общей информации, учащийся уделяет внима-
ние только главной информации, не останавливаясь на 
деталях. При чтении основного содержания учащийся 
должен определить тему и основную мысль письмен-
ного сообщения, в данном случае, поздравительной от-
крытки. Т.е. в данном случае он должен понять, что все
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три текста представляют собой поздравления, причем,  
первая открытка поздравляет адресата с Новым годом, 
вторая – с днем рождения, а третья – с Днем матери.

Нужно отметить, что на начальном уровне овладения 
иностранным языком для чтения предлагаются микро-  
и минитексты, которые содержат изучаемую лексику и 
грамматику. При обучении пониманию текста следует 
обращать внимание на его связь с изучаемой лексикой 
и грамматикой и опираться на овладение учащимися 
языковых структур. В процессе проработки текстов 
с точки зрения лексики и грамматических структур, 
например, когда из текста вычленяются новые 
лексические единицы или лексико-грамматические 
конструкции, учащиеся овладевают навыками 
изучающего чтения (чтение про себя). Изучающее 
чтение - это чтение с полным пониманием информации 
(как главной, так и второстепенной), с тщательной 
проработкой деталей, выписыванием новых слов, и 
раскрытием значений незнакомых языковых явлений.  

В данном случае, используя навык изучающего чтения, 
ученики знакомятся с таблицей, в которой представлены 
вопросы. Они тщательно изучают таблицу, определяя, 
куда и в каком виде нужно вписать ответы.  Учащиеся 
находят в тексте открыток ту информацию, которая 
отвечает на вопросы, представленные в таблице.  

Учитель может подготовить несколько вариантов 
данного задания, в таком случае каждая пара 
получит свой вариант. Упражнение развивает навыки  
сотрудничества в группе. Выполнение задания в паре 
способствует развитию социальных навыков, поэтому 
необходимо отмечать тех учеников, которые могут 
сотрудничать, не конфликтуя. 

Пока ученики работают, учитель обходит всех и следит 
за выполнением задания. Он отмечает тех учеников, 
которые верно выполняют задание, старается 
направить в нужное русло работу тех, у кого возникли 
затруднения, поощряет их.
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laparaki

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.I.26. moswavles SeuZlia strategiebis gamoyeneba metyvelebis 
unaris gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.23. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas  gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.

ucx.s.II.27. moswavles SeuZlia gamoiyenos zepirmetyvelebis saTanado 
strategiebi.

aqtivoba   №5

Название/условие 
упражнения

Угадай «Кто это?”

Цель упражнения Интеракция между учащимися.

Ресурсы Не требуются

Время 20 мин.

Организация 
учащихся

В группах, индивидуальная

Описание 
упражнения

Учащиеся делятся на небольшие группы, например, 
по 3 человека. Каждая группа загадывает популярную 
личность. Затем группы задают друг другу вопросы 
(не более 20-ти), а группа, загадавшая известную или 
популярную личность,  должна отвечать односложно: 
 – Это мужчина?
 – Нет.
 – Она писательница?
 – Нет.
 – Актриса?
 – Нет.
 – Певица?
 – Да.
 – Она говорит/поёт по-русски?
 – Нет.
 – Она говорит\поёт по-английски?
 – Да.
 – Она англичанка?
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 –  Нет.
 – Она американка?
 – Да.
 – У неё длинные волосы?
 – Нет.
 – Это Мадонна?
 – Да. 

Методический 
комментарий 
и развивающая 
оценка

Подобные упражнения призваны выработать у учащих-
ся навыки и умения устной коммуникации на иностран-
ном языке. Выработка этих умений напрямую зависит от 
того, насколько часто учащимся приходится участвовать 
в диалогах и монологах, выполняя подобные упражне-
ния. Учащиеся довольно быстро усваивают лексику, на-
бирают словарный запас. На данном этапе важно, чтобы 
учитель помог им вступить в диалог или беседу, создав 
на уроке обстановку, которая потребует от учащего уча-
стия в коммуникативной ситуации.

Очень важно, чтобы беседа учащихся проходила в инте-
ресном контексте, касалась бы их интересов, взглядов, 
окружения. В таком случае коммуникативная ситуация 
полнены успешно.

Выполняя данное упражнение, учащиеся вступают в  ин-
теракцию друг с другом.  В зависимости от уровня подго-
товленности учащихся учитель может усложнить упраж-
нение. Если для выполнения данного упражнения на 
уровне, допустим, s.I, учащимся необходимо знать род 
существительных и согласовать с ними прилагательные, 
а также конструкцию живёт (где?) ..., на уровне sII пона-
добится знание большего числа конструкций, более раз-
нообразной лексики, умение строить простые вопросы 
и т.д. Упражнение может выполняться как в группах, так 
и в парах.

будет естественной, не натянутой, и задания будет вы-
Данное упражнение является одним из видов ролевой 
игры – это парная ролевая игра, в которой участники за-
дают друг другу вопросы и получают ответы на них. В 
данном случае учащиеся разыгрывают диалог-расспрос: 
один из учащихся расспрашивает – второй отвечает на 
вопросы. В ролевых играх могут использоваться раз-
личные виды диалога: диалог-обмен информацией ( - Я 
вчера был в театре. – А мы вчера ходили в кино.) , диа-
лог-планирование ( - Встретимся в 5 часов на площади 
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Свободы. – В пять я не могу. Давай, в половине шесто-
го.), диалог-обмен впечатлениями (- Тебе понравился 
этот фильм? – Нет, я не люблю триллеры.), сообщени-
е-вопрос ( - Ты не знаешь, кто это?  - Это брат Наташи. Он 
мой одноклассник.), побуждение-сообщение ( - Пойдем 
сегодня в кино? Сегодня в кинотеатре идёт комедия.  – С 
удовольствием. Я видела эту комедию. Это очень смеш-
ной фильм.)   и т.д. 

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.I.26. moswavles SeuZlia strategiebis gamoyeneba metyvelebis 
unaris gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.23. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.II.25. moswavles SeuZlia gabmulad laparaki. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas  gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.

ucx.s.II.27. moswavles SeuZlia gamoiyenos zepirmetyvelebis saTanado 
strategiebi.

aqtivoba   №6

Название/условие 
упражнения

Расскажите о семье своего одноклассника/своей 
одноклассницы.

Цель упражнения •	 Создать генеалогическое древо семьи.

•	 Принять участие в интеракции.

•	 Рассказать о семье одноклассника/одноклассницы.

Ресурсы Генеалогическое древо семьи, созданное учащимся 
дома: на листе большого формата надо нарисовать де-
рево, далее следует отобрать подходящие фотографии 
членов семьи, у корня дерева надо поместить фотогра-
фии дедушки и бабушки, далее фотографии родителей, 
затем уже свою фотографию и фотографии братьев и се-
стёр (если таковые имеются). Под каждой фотографией 
должна быть указана следующая информация: имя, от-
чество и фамилия, профессия и возраст человека.

Время Время выполнения задания и его презентации зависит 
от количества учеников в классе.

Организация 
учащихся

В парах
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Описание 
упражнения

Для выполнения этого задания ученики должны зара-
нее подготовить генеалогическое древо своей семьи. 

На уроке задание выполняется следующим образом: 
ученики делятся на пары, сначала один член пары рас-
сказывает о своей семье, не показывая при этом её ге-
неалогическое древо, второй член пары рисует на ли-
сте соответствующую схему, а также старается указать 
на ней информацию о членах семьи своего партнёра. 
Затем второй член пары рассказывает о своей семье, а 
первый рисует схему и приписывает имя, отчество, фа-
милию, профессию и возраст каждого из членов семьи 
своего партнёра. Время выполнения задания должно 
быть ограничено. 

Затем пары представляют результаты работы классу: 
они выходят к доске, показывают нарисованную ими 
схему и рассказывают о семье своего партнёра. При 
этом другие ученики из класса могут задавать вопросы, 
например: Как зовут брата Георгия/Мари..?/ Как зовут 
его/её брата? Сколько ему/ей лет? Кто по профессии 
мама Георгия/Мари..?/ Кто по профессии его/её родите-
ли? И т.д. Только после этого каждый член пары может 
показать классу составленное им дома генеалогическое 
древо семьи.  

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыков письма, 
навыков монологической и диалогической речи и ау-
дирования. Ученики повторяют лексику по теме «Про-
фессия». Также ученики закрепляют изученный грамма-
тический материал: употребление слов год, года, лет с 
числительными, употребление притяжательных место-
имений его/её, постановка вопросов и т.п. Упражнение 
способствует развитию социальных навыков.

На первом этапе учащиеся в парах ведут диалог-рас-
спрос, в процессе которого зарисовывается схема генеа-
логического древа, записывается информация. Учитель 
контролирует процесс общения, следя, чтобы учащиеся 
не переходили в процессе диалога на родной язык.

На втором этапе учащиеся представляют классу инфор-
мативное высказывание-монолог с опорой на сделан-
ные ими записи. При составлении монологического вы-
сказывания, особенно на начальном уровне владения
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языком важно, чтобы учащийся имел опору  в виде на-
глядности, текста, ситуации, темы беседы или обсужда-
емой проблемы. В данном случае учащийся имеет все 
эти опоры: 

•	 наглядностью является составленная учащимся схе-
ма генеалогического древа семьи одноклассника, 

•	 текстом служат сделанные им записи относительно 
имён, возраста, рода занятий членов семьи, 

•	 коммуникативная ситуация задана установкой рас-
сказать о семье одноклассника, 

•	 темой беседы является «семья». 

На начальном этапе владения языком можно 
предложить также схему/план по которому учащийся 
составит монологическое высказывание. В данном 
случае можно предложить следующий план: 
учащийся рассказывает о каждом из членов семьи 
своего одноклассника, начиная с самых старших, в 
следующем порядке: 

1. представление  (Это бабушка Юры.) 

2. имя\ имя отчество (Её зовут Екатерина Павловна.) 

3. возраст (Ей 72 года.) 

4. профессия\ род занятий \социальный статус (Она 
пенсионерка.) 

5. предпочтения\увлечения (Она любит смотреть 
сериалы.)

Следует отметить, что на более высоких уровнях владе-
ния языком порядок использования опор меняется. На 
среднем уровне это последовательность выглядит так: 
ситуация, наглядность, текст, тема;    на высоком – текст, 
речевая ситуация, наглядность (например, отрывок из 
кинофильма), тема или обсуждаемая проблема.

Оценивая работу учащихся, следует обратить внимание 
на следующее:

•	 верно ли указана информация о членах семьи пар-
тнёра; 

•	 правильно ли используются грамматические структуры; 
•	 хорошо ли презентатор представил свою работу;
•	 ответили ли члены пары на заданные вопросы;
•	 дружелюбны ли члены пары по отношению друг к 

другу.
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Критерии, на основании которых будет оцениваться 
работа, должны быть заранее известны учащимся (их 
даже можно перевести на грузинский язык).

*Предлагая ученикам выполнить подобное задание, 
учитель обязательно должен учитывать, что в классе мо-
гут быть дети из неполных семей или дети, лишенные 
родительской опеки. Чтобы не травмировать учащихся, 
учитель может предложить сделать генеалогическое 
древо героя сказки/фильма/мультфильма или, наконец, 
какого-либо выдуманного персонажа. В таком случае 
ученики могут нарисовать самого героя и его «родствен-
ников» или использовать фотографии из журналов и т.п. 
и рассказывать о нем, а не о себе.

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.I.26. moswavles SeuZlia strategiebis gamoyeneba metyvelebis 
unaris gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.23. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.II.25. moswavles SeuZlia gabmulad laparaki. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.

ucx.s.II.27. moswavles SeuZlia gamoiyenos zepirmetyvelebis saTanado 
strategiebi.

aqtivoba  № 7

Название/условие  
упражнения

Задайте вопросы однокласснику, выслушайте его отве-
ты и расскажите, что вы узнали о нём.

Цель упражнения •	 Развитие навыков диалогической речи.

•	 Повторение грамматического материала (замена 
1-го лица глаголов 3-им).

•	 Развитие навыков монологической речи (краткий 
рассказ о своём однокласснике).

Ресурсы Вопросник, составленный учителем (столько 
ксерокопий, сколько учащихся в классе).

Время 10-15 минут

Организация 
учащихся

В парах
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Описание 
упражнения

Учитель делит учащихся на пары и раздаёт им листы с 
вопросами. Затем он предлагает учащимся в парах за-
дать друг другу вопросы и внимательно выслушать отве-
ты (при этом учащиеся могут делать заметки на листах). 
Затем учащиеся, заглядывая в свои записи, рассказыва-
ют всё, что они узнали о своих партнёрах. 

После этого учитель может предложить учащимся вы-
полнить упражнение грамматического характера: вос-
становить пропущенные формы глаголов. Это глаголы, 
которые учащиеся использовали в интеракции: дела-
ешь, любишь,  готовишь... 

Задание может выглядеть так:

я люблю, делаю мы любим, ________

ты _______ , делаешь вы ________ , делаете

он/она любит, _____ они любят, _______
Таким образом ещё раз систематизируется  грамматиче-
ский материал.

Методический 
комментарий 

Наиболее важным при обучении диалогу является уме-
ние запрашивать информацию, т.е. задавать вопросы. 
Вопросы могут выражать причинно-следственные связи 
(почему...?, зачем...? и т.д.), пространственные (куда...? 
где...? откуда...? и т.д.), временные (когда...?), качествен-
но-количественные отношения (какой...?, как часто...?, 
сколько...? и т.д.). Умению задавать вопросы следует 
обучать систематически и последовательно, начиная с 
самых элементарных вопросов, развивать это умение 
на протяжении всей базовой ступени обучения языку. 
Развивать диалогические умения учащихся следует в си-
туативных упражнениях, носящих коммуникативный ха-
рактер. Такими упражнениями являются ролевые игры.

Есть ролевые игры, участники которых выполняют опре-
деленную стандартизированную социальную роль: на-
пример продавец, покупатель, врач, пациент, библиоте-
карь, читатель и т.д., действуя в ситуации, приближенной 
к обыденной, повседневной. 

Есть ролевые игры, в которых участники исполняют роль 
вымышленных персонажей имеющих определенный 
пол, возраст, семейное положение, личные качества и 
т.д. В таком случае педагогом предлагается проблемная 
ситуация,   в   которой   действуют   участники: например, 
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разыгрывается ситуация знакомства в летнем молодеж-
ном лагере. Участникам раздаются карточки с данными, 
и каждый из них знакомится с членами своей группы и 
объясняет, почему он решил приехать сюда. Как видно 
из описания ролевой игры в ней участвуют более двух 
человек (например, от трех до пяти). 

Данное упражнение представляет собой парную роле-
вую игру, в которой участники заполняют анкеты, зада-
вая друг другу вопросы.  

Вопросник, составленный учителем, на данном этапе 
обучения должен быть предельно простым. Вопросы 
касаются предпочтений, увлечений, интересов ученика, 
его личных данных: 

– Как тебя зовут?

– Сколько тебе лет?

– Что ты делаешь в свободное время?

– У тебя есть брат или сестра?

– Сколько у тебя друзей?

– Какой цвет ты любишь?

– Когда ты готовишь уроки?

– Чем ты увлекаешься? 

Данное упражнение универсально и используется на 
всех этапах обучения языку. Вопросы составляются с 
учётом изучаемого материала.  Например, при изуче-
нии наречий времени вопросы могут быть такими:

– Ты часто ходишь в магазин за продуктами?/Ты часто 
смотришь телевизор? и т.д.

– Часто./Редко./Иногда./Никогда.

Учащиеся исправляют ошибки друг друга, учитель сле-
дит за тем, чтобы это происходило в корректной форме.

Ролевая игра проводится по-разному. Первый вариант: 
все пары или группы учащихся могут работать одновре-
менно, и тогда педагог контролирует их, переходя от од-
ной группы к другой. Второй вариант: одна группа разы-
грывает ситуацию, остальные наблюдают и оценивают. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, подбадривает 
их и при  необходимости помогает. Он может оценить 
ту пару, которая лучше других справилась с заданием. 
Также он может отметить отличную работу какого-либо 
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конкретного учащегося или пары, члены которой проя-
вили хорошие навыки сотрудничества. 

У себя в блокноте учитель должен отметить, кому из 
учащихся было сложно выполнять задание. Затем попы-
таться понять причины затруднений учащихся, а в даль-
нейшем поработать над их устранением. 

Наблюдая за работой учащихся, учитель отмечает для 
себя наиболее частые ошибки в их речи, чтобы по окон-
чании задания проанализировать их с помощью уча-
щихся.

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.I.24. moswavles SeuZlia garemos aRwera.

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.I.26. moswavles SeuZlia strategiebis gamoyeneba metyvelebis 
unaris gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.25. moswavles SeuZlia gabmulad laparaki. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.

ucx.s.II.27. moswavles SeuZlia gamoiyenos zepirmetyvelebis saTanado 
strategiebi.

aqtivoba  №8

Название/условие 
упражнения

Опиши класс.

Цель упражнения •	 Повторение лексики на тему «Описание комнаты». 

•	 Устное описание классной комнаты.

•	 Участие в интеракции.

•	 Закрепление грамматического материала.

Ресурсы Интерактивная доска, подключённая к Интернету

Интернет-ресурс:  
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/27/

Время 12-15 минут

Организация 
учащихся

Индивидуальная, групповая.
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Описание 
упражнения

Учитель объясняет ученикам, как надо выполнять зада-
ние. На экране появляется изображение пустой класс-
ной комнаты и предметов, которые должны быть в ней. 
Внизу появляется слово, обозначающее какой-нибудь 
из предметов. Ученики наводят курсор на соответству-
ющий предмет и нажимают на клавишу «мышки». Изо-
бражение переносится в классную комнату. Например: 
появляется надпись «доска», ученик наводит курсор на 
изображение доски, нажимает на клавишу и изображе-
ние оказывается на стене. Так вся комната заполняется 
предметами. Ученики по очереди выходят к доске, чи-
тают слово, которое появляется на экране, находят со-
ответствующий предмет и переносят его в соответству-
ющее место. После того как все предметы окажутся на 
своих местах, можно перейти к описанию комнаты.

Класс делится на группы. Учитель предлагает группам 
подготовить устное описание. Затем по очереди выхо-
дят представители групп и описывают классную комна-
ту: «В комнате стоит стол, стулья, шкаф и парты. На стене 
висит доска. На подоконнике стоит цветок...». Ученики 
из других групп могут задавать вопросы, например:

– Что висит на стене?

– Где висит картина?

Подобное упражнение может быть выполнено и без 
интерактивной доски. Учитель должен заранее подгото-
вить одну большую иллюстрацию или индивидуальные 
карточки с изображением комнат, которые он раздаст 
ученикам. Упражнение может быть выполнено как в 
группах, так и индивидуально.

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на развитие навыков моноло-
гической и диалогической речи. Оно поможет повто-
рить лексику и закрепить изученный грамматический 
материал: употребление глаголов висит, стоит, лежит; 
предложный падеж существительных с предлогами в, 
на. Упражнение, что также важно, способствует разви-
тию социальных навыков учащихся.

Как уже отмечалось, данное упражнение может быть 
выполнено и без интерактивной доски – учитель про-
сто должен подобрать соответствующую иллюстрацию. 
Описание иллюстрации – этот тот тип заданий, который 
можно использовать на любом этапе обучения языку. 
Конечно,  учитель  должен  чётко  представлять,  какие



25

иллюстрации на том или ином уровне владения язы-
ком могут описать учащиеся. Задания будут постепенно 
усложняться: описание натюрморта (На столе я вижу 
фрукты: яблоки и персики. Красный персик лежит на 
тарелке, рядом с тарелкой нож.), описание улицы (На 
картине широкая улица. На улице идёт дождь. По ули-
це едут машины: красные, синие.), описание жанровой 
сценки (Мальчик сидит на скамейке. Он маленький, ему 
7 или 8 лет. Около скамейки стоит маленькая чёрная 
собака. Она смотрит на мальчика.) Создавая свой пер-
сональный банк ресурсов, учитель обязательно должен 
включить в него иллюстрации. Отбирать их следует по 
принципу функциональности. 

Для ведения описательного монолога учащийся имеет 
опоры  в виде наглядности, текста, ситуации, темы бе-
седы. Наглядностью является составленная учащимся 
на интерактивной доске картинка или иллюстрация, 
представленная педагогом, текстом служат слова, по-
являющиеся на интерактиной доске, коммуникативная 
ситуация задана установкой описать картинку, темой 
беседы являются «описание комнаты». В случае, если 
упражнение проводится без интерактивной доски (пе-
дагог представляет учащимся иллюстрацию), учащимся 
следует дать время для того, чтоб они записали макси-
мальное количество опорных слов, которые используют 
при описании картинки. Они смогут заглядывать в свои 
записи, используя их в качестве текстовой опоры.

Важно, чтобы материал был подробно проработан на 
предыдущих уроках. Чем тщательнее проработаны узло-
вые моменты, на которые должен опираться учащийся 
в процессе составления монологичного высказывания о 
том или ином объекте культуры, тем качественнее будет 
неподготовленный монолог. Опоры всегда выбираются 
учащимися индивидуально: более подготовленные уча-
щиеся пользуются минимальными опорами, более сла-
бые – развернутыми (в форме готовой к употреблению). 

Важно также, чтобы учащиеся знали в каком порядке их 
употреблять, т.е. соотносили с пунктами плана, по кото-
рому будет составлено монологическое высказывание. 
Для того, чтоб учащиеся правильно строили моноло-
гическое высказывание, им должен быть представлен 
образец в виде текста с очень ясной композиционной
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структурой, состоящий из трех частей – вступления, 
основной части и заключения. Важно также, чтобы уз-
ловые моменты, проработанные на прошлых уроках, 
содержали конструкции, которые помогут учащемуся 
сформулировать собственное мнение, придать эмоци-
ональную окраску его высказыванию ( « По-моему, ...., 
мне (не)нравится (что?) ..., и т.д.)

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.II.23. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.

aqtivoba  №9  

Название/условие 
упражнения

Русская народная игра «Чепуха».

Цель упражнения •	 Понимание прочитанных правил игры.

•	 Повторение склонения существительных.

•	 Постановка вопросов.

Ресурсы Лист, на котором указаны правила игры (или учебник с 
соответствующим заданием).

Время 8-10 мин.

Организация 
учащихся

В парах/весь класс

Описание 
упражнения

1. Учитель предлагает ученикам прочитать условия игры: 
все ученики садятся попарно и говорят друг другу на ухо 
какое-нибудь слово, обозначающее предмет; один уче-
ник является водящим (т.е. выполняющим наиболее ак-
тивные функции в игре), он задаёт вопросы; отвечая на 
них надо повторять только «своё» слово; отвечать надо 
быстро, не задумываясь. Например, ученик получил 
слово кастрюля, его он и должен употреблять, отвечая 
на вопросы водящего:

– Кто ты?

– Кастрюля.
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– Что это? – спрашивает водящий, показывая на нос уче-
ника.

– Кастрюля.

– Где ты живёшь?

– В кастрюле.

– С кем ты дружишь?

– С кастрюлей.

Если ученик не смог быстро ответить на вопрос водяще-
го или засмеялся, он выбывает из игры. Выигрывает тот 
ученик, который продержался дольше всех.

Методический 
комментарий

В рамках школьной программы невозможно охватить 
всю грамматику иностранного, в данном случае русско-
го, языка. Минимизированный грамматический матери-
ал является основой любых коммуникативных упраж-
нений, но несмотря на всю его важность, он не должен 
становиться самоцелью. Грамматика должна носить 
прикладной характер. Педагог должен объяснять зна-
чимость той или иной грамматической структуры для 
определенных конструкций, без которых невозможно 
ведение полноценного диалога или монолога, состав-
ление письменного текста. 

Знакомство с новым грамматическим явлением ана-
лизируется с помощью учащихся, а не преподноситься 
им в готовом виде. Классическим примером подобно-
го подхода является следующее упражнение: учащиеся 
анализируют приведенные учителем примеры, после 
чего делают соответствующие выводы и дополняют пра-
вило. Однако тут же надо объяснить учащимся, что есть 
грамматические явления, которые им просто придется 
заучивать наизусть (например, падежные окончания, 
или имена существительные мужского и женского рода 
на Ь и т.д.), без чего невозможно обучение иностранно-
му языку.

Работа над грамматическим материалом  строится в со-
ответствии со следующими принципами:

1. знакомство с новым языковым явлением, 
выполнение первичных речевых или языковых дей-
ствий;

2. автоматизация первичного действия путем его мно-
гократного использования в однообразных ситуаци-
ях с минимальным варьированием;
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3. автоматизация речевого действия, развитие гибко-
сти и подвижности навыка, путем использования его 
в коммуникативных упражнениях различного типа, 
соединения с другим проработанным и, желатель-
но, автоматизированным  речевым действием.

Таким образом упражнения для овладения той или 
иной грамматической структурой должны быть пред-
ставлены для всех стадий обучения: представление 
– тренировочный этап – использование структуры в 
коммуникативной ситуации. 

Данное упражнение представляет собой задание для 
повторения. Ученики должны прочитать правила игры и 
постараться понять их без помощи учителя. Отвечая на 
вопросы водящего, ученикам придётся склонять суще-
ствительные, поэтому желательно проводить игру тогда, 
когда хотя бы несколько падежей изучено. Игра способ-
ствует повторению пройденного грамматического мате-
риала, а также повысит интерес учащихся к предмету. 
Рекомендуется проводить в группах, в которых 10-12 
учащихся. 

Наблюдая за учащимися во время  игры, учитель делает 
пометки в блокноте, отмечая, у кого из учащихся возник-
ли трудности со склонением существительных, кому не 
дается произношение.  Похвалив и поблагодарив всех за 
участие в игре, педагог тактично дает рекомендации, ко-
торые помогут  учащимся  улучшить результаты.

ucx.s.I.23. moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.I.25. moswavle flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT.

ucx.s.I.26. moswavles SeuZlia strategiebis gamoyeneba metyvelebis 
unaris gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.I.27. moswavles SeuZlia informaciis amocnoba kulturis 
sferodan.

ucx.s.I.28. moswavle iCens interess da avlens tolerantul 
damokidebulebas kulturaTa Taviseburebebis mimarT.

ucx.s.II.23. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.II.25. moswavles SeuZlia gabmulad laparaki. 

ucx.s.II.26. moswavles SeuZlia metyvelebisas  gamoiyenos naswavli 
enobriv-gramatikuli formebi.
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ucx.s.II.27. moswavles SeuZlia gamoiyenos zepirmetyvelebis saTanado 
strategiebi.

ucx.s.II.28. moswavles SeuZlia informaciis amocnoba kulturis 
sferodan.

ucx.s.II.29. moswavle iCens interess da avlens tolerantul 
damokidebulebas ucxoenovani qveynis kulturisa da sociokulturis 
Taviseburebebis mimarT.

aqtivoba  №10

Название/условие 
упражнения

Распределите карточки по двум группам.

Цель упражнения •	 Знакомство с новым материалом/ повторение 
пройденного материала по теме «Культура страны 
изучаемого языка».

•	 Участие учащихся в диалогах по данной тематике.

Ресурсы Карточки с изображениями российских и грузинских го-
сударственных символов, денежных единиц, достопри-
мечательностей, блюд национальной кухни, сувениров, 
героев сказок и т.д..

Время 7-8 минут

Организация 
учащихся

В группах

Для проведения этого задания учитель должен заранее 
подготовить карточки с изображениями российских и 
грузинских государственных символов, денежных еди-
ниц, достопримечательностей, блюд национальной 
кухни, сувениров, героев сказок и т.д.: флаг и герб Гру-
зии/России, новогодняя ёлка и чичилаки (новогоднее 
дерево), хинкали и пельмени, изображение российской 
купюры достоинством, например, в 100 рублей и гру-
зинской – в 100 лари, представители русской культуры, 
собор Василия Блаженного и собор Светицховели, на-
циональные костюмы обеих стран, буквы грузинского и 
русского алфавитов, карты Грузии и РФ и т.д.  

Класс делится на группы по 3-4 человека. Учитель объ-
ясняет ученикам условия выполнения задания: каждая 
группа должна расположить под флагом Грузии все изо-
бражения, имеющие отношения к Грузии, а под флагом
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России – всё, имеющее отношение к России. На выпол-
нение задания ученикам даётся 5 минут. Далее учитель 
проверяет выполнение задания каждой группой и пред-
лагает сообщить какую-либо известную им информа-
цию о любом объекте/предмете, изображённом на

Описание 
упражнения

одной из карточек. Например: «Это собор Василия Бла-
женного». «Это российские/грузинские деньги». Пред-
ставители других групп могут задавать вопросы: «Где 
находится собор?», «Как называется денежная единица 
России?», «Из чего готовят пельмени?», «Как его зовут? 
Какой он?» и т.д.

Победившей будет считаться та команда, которая не 
только верно выполнит задание, но и сообщит  инфор-
мацию о выбранном ею объекте/предмете.    

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыка говорения 
и социальных навыков учащихся и представляет собой 
групповую ролевую игру, в процессе которой учащи-
еся должны составить небольшой монолог (сообщить 
информацию о выбранном им объекте).  Важно, чтобы 
материал был подробно проработан на предыдущих 
уроках. Чем тщательнее проработаны узловые момен-
ты, на которые должен опираться учащийся в процессе 
составления монологичного высказывания о том или 
ином объекте культуры, тем качественнее будет непод-
готовленный монолог. Опоры всегда выбираются уча-
щимися индивидуально: более подготовленные учащи-
еся пользуются минимальными опорами, более слабые 
– развернутыми (в форме готовой к употреблению). 

Учащиеся знакомятся с объектами культуры народа-но-
сителя языка, что развивает интерес к стране изучае-
мого языка, способствует повышению мотивации к его 
изучению. Учитель заостряет внимание на сходстве и 
различиях явлений грузинской и русской культур, под-
черкивает своеобразие каждой из них. Подобные зада-
ния учат учащихся толерантно относиться к чужой куль-
туре и ценить культуру собственной страны.

Учитель должен проследить за тем, чтобы несмотря на 
атмосферу соревнования, учащиеся были дружелюбны 
по отношению   друг к другу.
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wera

ucx.s.I.17. moswavles SeuZlia nimuSis mixedviT Ria baraTis Sedgena. 

ucx.s.I.20. moswavles SeuZlia werilobiTi teqstis struqturis dacva, 
flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da SeuZlia maTi  gamoyeneba.

ucx.s.I.21. moswavles SeuZlia gamoiyenos weris strategiebi naweris 
gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.16. moswavles SeuZlia nimuSis mixedviT Seadginos sxvadasxva 
Sinaarsis Ria baraTi. 

ucx.s.II.17. moswavles SeuZlia misweros werili Tanatols, axlobels 
(xelnaweri an eleqtronuli versia). 

ucx.s.II.20. moswavle icavs werilobiTi teqstis struqturas, flobs da 
iyenebs elementarul enobriv formebs.

ucx.s.II.21. moswavles SeuZlia mimarTos weris saTanado strategiebs.

aqtivoba №11 

Название/условие 
упражнения

Напишите письмо другу о том, какой подарок вы хотите 
получить на Новый год. 

Цель упражнения •	 Обобщение знаний о правилах оформления личных 
писем.

•	 Повторение формул речевого этикета.

•	 Развитие навыков изложения информации в пись-
менном виде.

•	 Применение грамматических умений и навыков при 
написании письма. 

•	 Закрепление орфографических и пунктуационных 
навыков.

•	 Развитие умений самоконтроля (взаимоконтроль 
учащихся).

Ресурсы Доска, мел.

Время 40 минут

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс.

Описание 
упражнения

Учитель пишет на доске задание и просит учащихся про-
читать его. После этого учитель предлагает учащимся 
помочь ему составить план письма. Совместно составля-
ется план письма, который учитель записывает на доске:
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1. Приветствие.

2. Поздравление с наступающим праздником.

3. Краткое изложение причин, по которым автор пись-
ма любит/не любит Новый год.

4. Желание получить в подарок ту или иную вещь.

5. Формула прощания.

6. Подпись.

После этого учитель спрашивает учащихся, любят ли они 
Новый год, просит их изложить причины, по которым 
они любят или не любят этот праздник. Учащиеся вы-
сказываются, например: «Я люблю Новый год. На Новый 
год все дарят друг другу подарки.» и т.п. 

Учитель интересуется, какие подарки учащиеся хоте-
ли бы получить на Новый год. Некоторые слова можно 
записать на доске, чтобы учащиеся не допустили в них 
ошибок, например: мобильный телефон, велосипед, 
компьютер, ноутбук и т.д. 

Учитель спрашивает учащихся, знают ли они, как русские 
поздравляют друг друга с Новым годом. Предложение 
«Поздравляю с наступающим Новым годом!» можно за-
писать на доске. Затем учащиеся приступают к работе. 

После того как письмо написано, учащиеся проверяют 
написание отдельных слов/словосочетаний/предложе-
ний, сверяясь с доской. Затем учащиеся обмениваются 
работами и карандашом исправляют ошибки. 

После этого работы сдаются для проверки учителю.

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на развитие навыков письмен-
ной коммуникации. Следует учесть, что данное упраж-
нение завершает целый цикл уроков, посвящённых 
темам: «Праздники/Новый год», «Подарки», «Поздрав-
ления». Соответствующий лексический и грамматиче-
ский материал неоднократно проработан учащимися, 
поэтому выполнение задания не должно вызвать  у них 
особых затруднений.

Проверяя работы учащихся, учитель обращает внима-
ние не только на грамматические и орфографические 
ошибки, но и на то, соблюдают ли учащиеся соответству-
ющий формат при написании письма. На следующем 
уроке учитель обязательно должен провести работу над 
ошибками. Лучшие работы учитель может прочитать 
всему классу. 
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Важно научить учащихся находить и анализировать соб-
ственные и чужие ошибки, поэтому учащиеся, которые 
заметили ошибки и исправили их в своей работе или 
работах одноклассников, заслуживают похвалы учителя. 

ucx.s.I.16. moswavles SeuZlia gakveTilebis cxrilis, kviris/dRis 
ganrigis, anketis Sevseba. 

ucx.s.I.20. moswavles SeuZlia werilobiTi teqstis struqturis dacva, 
flobs elementarul enobriv unar-Cvevebs da SeuZlia maTi  gamoyeneba.

ucx.s.I.21. moswavles SeuZlia gamoiyenos weris strategiebi naweris 
gaumjobesebis mizniT.

ucx.s.II.20. moswavle icavs werilobiTi teqstis struqturas, flobs da 
iyenebs elementarul enobriv formebs.

ucx.s.II.21. moswavles SeuZlia mimarTos weris saTanado strategiebs.

aqtivoba  №12

Название/условие 
упражнения

Используя  рисунки из упражнения, составьте распоря-
док дня мальчика/девочки.

Цель упражнения •	 Развитие навыков письменной коммуникации.

•	 Формирование представлений о текстах различных 
типов. 

•	 Применение грамматических умений и навыков. 

•	 Развитие умений самоконтроля (взаимоконтроль 
учащихся).

Ресурсы Учебник, образцы расписаний уроков, расписаний поез-
дов/самолётов...

Время 15 минут

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс

Учитель просит учащихся открыть учебники на странице 
с иллюстрациями, на которых изображены действия, ко-
торые мальчик/девочка совершает в течение дня. Учи-
тель предлагает рассмотреть иллюстрации, после чего 
учащиеся должны составить распорядок дня мальчика/
девочки, заполнив данную в упражнении таблицу. 

Таблица содержит две графы, в одну из которых вписы-
вается время, а в другую – действия, выполняемые в это 
время персонажем.
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Описание 
упражнения

Учащиеся составляют распорядок дня, заполняя таблицу 
глаголами в неопределённой форме. 

Затем учащиеся обмениваются работами и карандашом 
исправляют ошибки. 

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыков письмен-
ной коммуникации. 

Оно также знакомит учащихся со структурой текстов, вы-
полняющих информационную функцию. 

Важно учить учащихся находит и анализировать соб-
ственные и чужие ошибки. 

Чтобы расширить представление учащихся о текстах по-
добного типа (расписаниях, распорядке и т.д.), учитель 
может предложить ученикам образцы расписаний уро-
ков, поездов/самолётов и т.п. Он просит учащихся срав-
нить эти тексты с составленным ими распорядком дня 
персонажа и сказать, что общего между ними. Учащиеся 
отметят, что все тексты оформлены в виде таблиц, а так-
же во всех указывается время.

Заполненные учащимися таблицы (распорядок дня) 
можно в дальнейшем использовать для работы над раз-
витием навыков говорения. Учащиеся работают в парах, 
они задают друг другу вопросы и отвечают на них, на-
пример:

– В  котором часу мальчик/девочка завтракает?

– Она завтракает в 9 часов утра. А что он/она делает в 3 
часа дня? и т.д. 

Данное упражнение станет своеобразной проверкой 
выполненного письменно задания.
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sabazo safexuri - doneebi sIII, sIV

mosmena

ucx.s.III.3. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sainformacio 
audioCanawerebi.

ucx.s.III.4. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias mosasmeni 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris 
gasaumjobeseblad. 

ucx.s.IV.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos ucxoenovan 
TanamosaubreTa Soris mimdinare interaqcia (dialogi, interviu) 
yoveldRiur  Temebze.

ucx.s.IV.3. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos radiogadacemebi 
(sainformacio gadacema,  reportaJi turistuli mogzaurobis Sesaxeb, 
interviu)  nacnob Tematikaze.

ucx.s.IV.4. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias mosasmeni 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris 
gasaumjobeseblad. 

aqtivoba   №13

Название/условие 
упражнения

Прослушайте текст и впишите пропущенные  слова.

Цель упражнения Восстановление прослушанного текста.

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью текста, упражнение в учеб-
нике или лист с заданием.

Время 15 мин.

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс.

Описание 
упражнения

Учитель предлагает учащимся открыть учебники на 
странице с соответствующим упражнением. Он обра-
щает внимание учащихся на то, что в тексте пропуще-
ны слова, и предлагает прочитать его. Учащиеся читают 
текст про себя. 

Затем учитель просит детей сказать, о чём был прочи-
танный текст. Несмотря на пропущеные слова, его об-
щий смысл понять можно, т.е. учащиеся смогут ответить 
на вопрос учителя. 
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Учащиеся переходят к выполнению основного задания: 
прослушать текст и вписать пропущенные слова. Но пре-
жде учитель должен объяснить, как следует выполнять 
задание: текст прозвучит 2 раза, если учащиеся не рас-
слышат какое-либо слово при первом прослушивании, 
они пропускают его и переходят к следующему. Восста-
новить все слова они смогут при вторичном прослуши-
вании.

Учитель включает запись. Учащиеся слушают, следят 
глазами за строками текста и вписывают пропущенные 
слова. Затем запись звучит во второй раз, учащиеся про-
веряют, верно ли они вписали слова.

Когда все учащиеся закончат выполнять задание, про-
исходит его проверка: учащиеся читают слова, учитель 
проверяет правильность ответов, заглядывая в раздел 
«Ключи к заданиям» «Книги для учителя». 

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на развитие навыков аудиро-
вания и понимания прослушанного текста. В процессе 
прослушивания задействован также фонематический 
слух учащихся: они должны верно услышать форму сло-
ва, для того, чтобы вписать его.  

Целью подготовительного этапа аудирования является 
снятие лингвистических и психологических трудностей 
посредством работы над текстом, в который при про-
слушивании учащиеся должны вписать пропущенные 
слова. Обязательной является предварительная лекси-
ческая работа над текстом, который читают учащиеся 
– в нем не должно быть незнакомых слов. Слова, кото-
рые должны вписать ученики, также должны быть им 
известны.

Непосредственно перед прослушиванием текста сле-
дует сформулировать коммуникативное задание, дать 
установку учащемуся на выполнение данного типа зада-
ния. 

Проверяя выполнение задания, учитель в первую оче-
редь выясняет, те ли слова вписали учащиеся. При необ-
ходимости уточняются лексическое значение вписанных 
вместо пропусков слов. 

Дальнейшая работа может протекать в различных на-
правлениях, например, педагог может убедиться в том, 
что учащиеся не допустили орфографических ошибок в 
этих словах, т.е. происходит работа над орфографией. 
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Наиболее сложные для правописания слова можно  по-
просить учащихся продиктовать по буквам. Или же уча-
щиеся интерпретируют, комментируют и анализируют 
прослушанный текст (не заглядывая при этом в напеча-
танный текст), таким образом аудирование переходит 
в говорение. И, наконец, следует отметить, что этот же 
текст можно использовать на уроке для развития навы-
ков чтения вслух. В данном случае это будет чтением 
вслух на основе эталона, который дан в записи. Эталон 
(аудиозапись) звучит дважды. При первом прослушива-
нии происходит слушание текста целиком; при втором 
– текст звучит с паузами, во время которых учащиеся чи-
тают текст с листа, стараясь подражать эталону («паузи-
рованное чтение»). В заключение учащиеся читают текст 
вслух полностью с соблюдением интонаций. Злоупотре-
блять таким видом чтения вслух не стоит, его следует че-
редовать  с самостоятельным чтением без эталона. 

Отдельным учащимся учитель может поставить оценку 
за работу на уроке, но словесный комментарий долж-
ны получить все учащиеся: некоторых он хвалит за хо-
рошо выполненную работу, другим тактично указывает 
на ошибки.

ucx.s.III.3. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sainformacio 
audioCanawerebi.

ucx.s.III.4. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias mosasmeni 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris 
gasaumjobeseblad. 

aqtivoba  №14

Название/условие 
упражнения

Прослушайте прогноз погоды, наклейте на карту соот-
ветствующие географические названия и условные обо-
значения погодных явлений.

Цель упражнения •	 Закрепление пройденной лексики.

•	 Прослушивание и понимание текста.

•	 Составление «карты погоды».

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью прогноза погоды, иллю-
страция в виде карты, наклейки с названиями городов и
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условными обозначениями погодных явлений или поло-
ски бумаги с географическими названиями и условными 
обозначениями погодных явлений (столько комплектов, 
сколько в классе групп), клей.

Время 15 мин.

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс.

Описание 
упражнения

Учитель делит учащихся на несколько групп и сообщает, 
что они будут составлять «карту погоды». 

После повторения пройденной лексики по данной теме 
учащиеся открывают учебники на странице с изобра-
жением карты. На карте нет названий городов, только в 
7-8 местах указана температура: +15°С; +17°С; +9°С и т.д. 
Температурный показатель нигде не повторяется. 

Учитель даёт учащимся задание: прослушать прогноз 
погоды; опираясь на информацию из прослушанно-
го текста, установить, в каком городе какое погодное 
явление наблюдается, а также определить, какой тем-
пературный показатель какому городу соответствует; 
прикрепить к каждому температурному показателю на 
карте 2 наклейки: с названием города и с условным обо-
значением погодного явления.

Кроме того, учитель сообщает учащимся, что текст про-
звучит два раза. При первом прослушивании учащиеся 
приклеивают наклейки с названиями городов, после 
второго прослушивания – наклейки с условным обозна-
чением погодных явлений. Если ученикам не удалось 
выполнить какую-то часть задания при первом прослу-
шивании, они смогут вернуться к ней при втором про-
слушивании. 

Затем учитель включает запись и даёт прослушать уча-
щимся начало текста, например: «В Казани 15 градусов 
тепл./+15 градусов по Цельсию. Облачно». Он выклю-
чает запись и спрашивает учеников, какой город был 
назван. Дети называют Казань и находят соответствую-
щую наклейку. Затем учитель спрашивает, какая погода 
в этом городе. Учащиеся отвечают, что в Казани 15 гра-
дусов тепла, облачно. Учитель просит найти наклейку с 
соответсвующим условным обозначением. Дети нахо-
дят наклейку с изображением облака. Далее по указан-
ной температуре (+15°С) учащиеся определяют место на 
карте, где находится Казань. И, наконец, наклеивают на
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карту под соответствующим температурным показате-
лем наклейки со словами Казань и условным значком 
«облако». 

Если всем учащимся понятно, как следует выполнять за-
дание, можно приступать к прослушиванию прогноза и 
созданию «карты погоды».

Методический 
комментарий

Как известно изучение языка быстрее всего происходит 
в естественной обстановке. Одним из средств прибли-
жения обстановки к естественной является использо-
вание симуляционных ситуаций. Данное упражнение 
направлено на развитие навыков аудирования и гово-
рения. «Прогноз погоды» известная всем тема. Данное 
упражнение включает в себя три фазы: подготовитель-
ная, непосредственно прослушивание и последующая 
за ним работа, а также проверка упражнения и его оце-
нивание. 

Целью подготовительного этапа аудирования являет-
ся повторение пройденной лексики по теме погода. 
Предварительная работа включает в себя работу над 
лексикой текста, который должны прослушать ученики, 
вопросы и ответы на них и т.д. Учитель показывает уча-
щимся условные обозначения погодных явлений,  про-
сит вспомнить и назвать их: солнце – солнечно; облако 
– облачно; облако с каплями дождя – дождь, дождливо; 
облако с молнией – гроза; дерево, согнувшееся под ве-
тром – сильный ветер и т.д. После этого учитель просит 
учащихся прочитать названия городов, указанные на на-
клейках.  

Непосредственно перед прослушиванием текста педа-
гог формулирует коммуникативное задание, дает уста-
новку учащимся на выполнение данного типа задания, 
объясняет, сколько раз прозвучит запись и в какой по-
следовательности ведется работа. Более того, чтобы 
сделать задание более понятным, один из примеров за-
дания учащиеся проделывают вместе с педагогом.

Дальнейшая работа касается непосредственно прослу-
шивания и выполнения связанных с текстом заданий. 
Пока группы работают, учитель обходит всех учащихся, 
поощряет их, оценивает достижения, следит за тем, что-
бы каждый ученик принимал посильное участие в рабо-
те группы. 
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Далее следует проверка, которую учитель проводит по-
средством ответов из «Книги для учителя».

После того как группы составят карту погоды, учащиеся 
могут использовать её для выполнения задания по гово-
рению. Они задают друг другу вопросы, например:

– Город Казань. Какая там температура/погода?/ Какая 
погода  в Москве?

– 15 градусов тепла. Облачно./ В Москве дождь, 11 гра-
дусов тепла.

Материал этого урока можно использовать и для рабо-
ты над орфографией:

следует обратить внимание учащихся на написание ге-
ографических названий, попросить постараться запом-
нить названия городов, а затем провести небольшой 
диктант. 

kiTxva

ucx.s.III.6. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos sxvadasxva saxis 
informaciuli teqsti (mag., daijesti, biografiuli cnobari, anotacia 
da sxva).

ucx.s.III.8. moswavles SeuZlia amoicnos teqstis struqturuli 
maxasiaTeblebi, naswavli enobrivi formebi da maTi funqcia Sinaarsian 
konteqstSi.    

ucx.s.III.10. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris 
gasaumjobeseblad.   

ucx.s.IV.6. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos sxvadasxva saxis 
informaciuli teqsti (mag., masala saymawvilo enciklopediidan, 
statia saymawvilo Jurnalidan/gazeTidan, anotacia, cnobari da sxva).

ucx.s.IV.9. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli 
maxasiaTeblebis mixedviT, amoicnos enobrivi formebi da maTi funqcia 
Sinaarsian konteqstSi.

ucx.s.IV.11. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris 
gasaumjobeseblad.
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aqtivoba   №15

Название/условие 
упражнения

Прочитайте текст и выполните задания.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание текста.

•	 Соотнесение текста с соответствующими иллюстраци-
ями.

•	 Поиск в тексте конкретной информации.

Ресурсы Текст из учебника с сответствующими заданиями.

Время 30-40 мин.

Организация 
учащихся

Индивидуальная, групповая, весь класс

Описание 
упражнения

Учитель просит учащихся просит учащихся прочитать за-
головок текста, посмотреть на данные в нем иллюстра-
ции и высказать свои предположения о содержании тек-
ста. 

После того, как учащиеся выскажут свои предположения 
о содержании текста, учитель проводит лексическую ра-
боту, которая должна предшествовать тексту.

После этого учитель просит пробежать глазами\ быстро 
перечитать текст и соотнести каждый из пронумерован-
ных абзацев текста с соответствующей иллюстрацией. 
По окончания задания происходит его проверка посред-
ством вопросов учителя: «Какой абзац соответствует 
первой картинке? Почему?» Учитель просит подтвердить 
выбор учащихся цитатами (отдельными словами и слово-
сочетаниями, отрывками предложений) из соответствую-
щего абзаца.

Затем он просит прочитать текст про себя и постарать-
ся понять его общий смысл: о чём текст, кто герои тек-
ста (если такие есть) и т.д. Педагог определяет время на 
выполнение задания и просит учащихся не заострять 
внимание на незнакомых словах. По прочтении учитель 
задает учащимся несколько вопросов, чтобы удостове-
риться, что общий смысл текста им понятен. 

Затем педагог просит учащихся прочитать текст ещё раз 
и подчеркнуть все незнакомые слова. Объясняя новое 
слово, педагог просит прочитать предложение, предла-
гая учащимся по контексту догадаться, о чём идет речь. 
Педагог старается не прибегать к переводу, а объясняет 
незнакомые слова, используя аналогии, антонимы, сино-
нимы, однокоренные слова и т.д. Учащиеся включаются
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в работу и помогают педагогу в поиске нужного объяс-
нения, а также, по просьбе учителя, приводят примеры 
использования их в контексте (связанные с прочитанным 
текстом). Важно, чтобы, произнося предложения, учащи-
еся минимально заглядывали в текст и старались само-
стоятельно строить предложения с данными словами.

Затем учащиеся переходят к выполнению альтернатив-
ного теста. Они должны подтвердить или опровергнуть 
утверждения, определить какие из них соответствуют со-
держанию текста, выбрав ответ «да» или «нет». 

После проверки этого задания учащиеся переходят к сде-
дующему: учитель пишет на доске вопросительные слова 
и местоимения, с которыми учащиеся должны составить 
определенное количество вопросов (например, десять) 
к тексту. Составленные вопросы зачитываются вслух, ис-
правляются ошибки, после чего учащиеся разбиваются 
на пары, задают друг другу по четыре или пять вопросов 
и получают на них ответы.

Методический 
комментарий

Данная работа направлена на развитие навыков и уме-
ний чтения и понимания прочитанного текста, на запо-
минание новой лексики и использование её в контексте.

Предтекстовый этап представлен заданием на прогнози-
рование содержания текста на основе заголовка и иллю-
страций, что создает мотивацию и стимулирует к работе 
с текстом, актуализирует личный опыт учащихся путем 
привлечения знаний из других областей. Для данной 
работы применяются стратегии просмотрового чтения. 
Однако предварительная работа над текстом не должна 
раскрывать его содержания, иначе ученикам будет неин-
тересно его читать.

Прежде чем начать чтение текста педагог должен так-
же проделать лексическую работу. В первую очередь он 
просит проделать упражнение из учебника и соотнести 
русские слова  и выражения с грузинским переводом. 
Учащиеся соединяют русские и перевод стрелочками. 
Какую-то часть из приведенных слов учащиеся соединят 
правильно сами, остальные слова соединят с помощью 
педагога при общей проверке задания. В тексте может 
оставаться некоторое количество незнакомых лексиче-
ских единиц, о значении которых можно догадаться по 
корню или словообразовательным элементам, но таких
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единиц в тексте должно быть не особенно много, чтобы 
учащимся не приходилось расшифровывать почти ка-
ждое слово текста. 

Если на начальном этапе нет разницы между текстами 
для чтения и для аудирования (чем чаще повторяется 
текст, тем лучше, т.к. элементарные тексты составля-
ют лексическую и грамматическую базу учащегося), то 
в дальнейшем даются тексты уже не составленные, а 
извлеченные из произведений, газетных статей и т.д. в 
адаптированном виде. Неадаптированную литературу (в 
разумных количествах) можно давать на уровне В2 (сту-
пень средней школы). 

Также стратегии просмотрового чтения используются 
учащимися, когда они соотносят иллюстрации с соответ-
ствующими абзацами. Подобное упражнение также спо-
собствует повышению мотивации. как и практически все 
упражнения, связанные с просмотровым чтением.

На текстовом этапе происходит непосредственно чтение 
текста, а затем перечитывание отдельных его частей, с 
целью решения конкретной коммуникативной задачи, 
заданной в упражнении (упражнениях). В данном случае 
при первом чтении текста используется ознакомительное 
чтение, когда учащийся определяет тему текста и отделя-
ет главную информацию (о чём текст, кто герои текста) от 
второстепенной. С ознакомительным чтением также свя-
зана работа по развитию навыка определения значения 
слова по контексту. Значение данных слов определяется 
по контексту, а также по корню и словообразующим эле-
ментам, при объяснении используются аналогии, анто-
нимы, синонимы, однокоренные слова и т.д. Использо-
вание этих слов в контексте предложения способствует 
их закреплению.

На следующем этапе, учащиеся выполняют альтернатив-
ный тест, для чего также используется стратегия ознако-
мительного чтения (в том случае, если учащиеся должны 
определить верность утверждений по общей информа-
ции текста). Если оценивание верности утверждений, 
данных в тесте, требует понимания имплицитной инфор-
мации, учащимися используются стратегии изучающего 
углубленного чтения. Однако, на том уровне владения 
языком, о котором идёт речь, в текстах практически нет
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имплицитной информации, вся информация лежит на 
поверхности.

Чтобы составить вопросы к общему содержанию текста, 
учащиеся должны воспользоваться стратегией изучаю-
щего поверхностного чтения.

Т.о. для выполнения заданий задействовано несколько 
видов чтения про себя.

Послетекстовой этап предполагает использование содер-
жания текста для развития умений учащихся выражать 
свои мысли в устной и письменной форме. Т.е. дальней-
шая работа над текстом предполагает задания по говоре-
нию и письму.

ucx.s.III.7. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos mcire zomis TxrobiTi 
teqsti (mag., adaptirebuli moTxroba, mogoneba, namdvili ambavi da 
sxva).

ucx.s.III.8. moswavles SeuZlia amoicnos teqstis struqturuli 
maxasiaTeblebi, naswavli enobrivi formebi da maTi funqcia Sinaarsian 
konteqstSi.    

ucx.s.III.10. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris 
gasaumjobeseblad.   

ucx.s.IV.7. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos adaptirebuli novela, 
moTxroba (an nawyveti moTxrobidan).

ucx.s.IV.9. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli 
maxasiaTeblebis mixedviT, amoicnos enobrivi formebi da maTi funqcia 
Sinaarsian konteqstSi.

ucx.s.IV.11. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris 
gasaumjobeseblad.
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aqtivoba   №16

Название/условие 
упражнения

Прочитайте текст и выполните задания.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание адаптированного художествен-
ного текста.

•	 Составление текста из отдельных частей.

•	 Соотнесение отдельных частей текста с соответствую-
щими заголовками.

Ресурсы Текст из учебника с соответствующими заданиями.

Время 20 мин.

Организация 
учащихся

Индивидуальная

Предварительная работа над лексикой художественного 
текста включает в себя  объяснение педагогом на рус-
ском языке слов и выражений, которые в процессе чте-
ния текста могут вызвать затруднения у учащихся. Рабо-
та над лексикой происходит посредством заданий типа 
«Соедините словосочетания с их объяснением», «Сое-
дините\найдите\подберите синонимы\антонимы» и т.д. 
Использование слов в контексте происходит с помощью 
упражнения «Вставьте в текст слова по смыслу из преды-
дущего упражнения» и т.д.

После работы над лексикой педагог просит учащихся оз-
накомиться с заголовком и высказать предположения о 
содержании текста. 

Далее учащиеся знакомятся с инструкцией к упражне-
нию, в которой им предлагается прочитать части рассказа 
(могут предлагаться рассказы А.Чехова «Злой мальчик», 
«Дачники» или другие несложные адаптированные худо-
жественные произведения) и пронумеровать их в нужной 
последовательности, чтобы получился связный рассказ. 
Учащиеся читают отрывки про себя, затем нумеруют их. 
Проделанная учащимися работа проверяется в классе. 

Учитель просит учащихся перечитать отрывки ещё раз, но 
уже в нужной последовательности, чтобы составить пол-
ное представление о произведении.

Затем он спрашивает учащихся, о чём рассказывает каж-
дый из представленных отрывков,  что в нем главное. По-
сле того, как учащиеся выделят в каждом отрывке основ-
ную мысль, они переходят к следующему заданию. 
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Описание 
упражнения

Учащиеся подбирают к каждой части рассказа заголовок 
из нескольких предложенных в учебнике, приписывая 
заголовку номер соответствующего отрывка. При этом 
ученики должны учесть, что один или два заголовка лиш-
ние.  Выполненное учащимися упражнение проверяется 
в классе.   

После этого учитель просит составить и записать по 5 во-
просов к каждому отрывку. Вопросы также зачитывают-
ся в классе (важно, чтобы учащиеся не читали вопросы с 
листа полностью, а старались, как можно меньше загля-
дывать в свои записи), исправляются ошибки, даются от-
веты на вопросы.

Методический 
комментарий

Данная работа направлена на развитие навыков и уме-
ний чтения и понимания прочитанного текста,  состав-
ление целого текста из его частей, выделение основной 
мысли отрывка и соотнесение  его с необходимым заго-
ловком.

Предтекстовый этап представлен  заданием на прогнози-
рование содержания текста на основе заголовка, что соз-
дает мотивацию и стимулирует к работе с текстом. Дан-
ный тип работы предполагает использование стратегий 
просмотрового чтения.

Прежде чем начать чтение текста педагог должен проде-
лать лексическую работу. На начальном этапе обучения 
языку не следует использовать синонимы для объясне-
ния новых лексических единиц, однако лексика учащих-
ся обязательно должна включать антонимы. На третьем 
году обучения можно вносить наиболее часто встреча-
ющиеся синонимы. Этим объясняется включение в лек-
сические упражнения задания «Соедините\подберите 
синонимы». Объяснение незнакомой лексики частично 
может происходить на русском языке. В дальнейшем но-
вая лексика будет объясняться только на русском языке, 
и лишь в исключительных случаях учитель может вос-
пользоваться переводом. 

В тексте может оставаться некоторое количество незна-
комых лексических единиц, о значении которых можно 
догадаться по корню или словообразовательным эле-
ментам, но их должно быть не особенно много, чтобы 
учащимся не приходилось расшифровывать почти ка-
ждое слово текста. 
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После лексической работы учащимся предлагается лите-
ратурный адаптированный текст. Не следует злоупотре-
блять изучением литературных, особенно классических, 
текстов на данном этапе обучения языку. Изучение лите-
ратурного текста предполагает достаточно высокую сте-
пень владения языком и работу над подтекстом, что на 
данном уровне владения иностранным языком исключе-
но. Неадаптированную литературу (в разумных количе-
ствах) можно давать на уровне В2. 

На текстовом этапе происходит непосредственно чтение 
текста, а затем перечитывание отдельных его частей с 
целью решения конкретной коммуникативной задачи: 
определение хронологической последовательности дан-
ных отрывков. В данном случае при первом чтении тек-
ста используется ознакомительное чтение, когда учащий-
ся выделяет главную информацию (о чём текст, кто герои 
текста), а затем по отдельным предложениям, первому 
абзацу\последнему предложению каждого отрывка, по 
предлогам и предложным словам определяет последо-
вательность отрывков текста.

Также стратегия ознакомительного чтения используется 
при определении учащимися значения данных слов по 
контексту, а также по корню и словообразующим эле-
ментам, при объяснении используются аналогии, анто-
нимы, синонимы, однокоренные слова и т.д. Использо-
вание этих слов в контексте предложения способствует  
их закреплению. 

Изучив каждый отрывок, учащиеся подбирают к нему за-
головок из нескольких предложенных. Учащиеся должны 
аргументировать, почему они предпочли тот или иной 
заголовок. К третьему году обучения в общеобразова-
тельной школе у учащихся должно хватить знаний для 
простой аргументации. Выполнение подобного задания 
также требует использования стратегии ознакомитель-
ного чтения. Для того, чтобы верно озаглавить абзацы, 
учащиеся должны выделить основную мысль каждого 
абзаца, а затем выбрать из предложенных тот заголовок, 
который будет наиболее точно соответствовать, выска-
занной в абзаце мысли. 

Далее учащиеся составляют вопросы к различным ча-
стям текста, что также требует овладения стратегией
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ознакомительного чтения. Если отвечая на вопросы уча-
щиеся пользуются текстом, лежащим перед глазами, они 
используют метод поискового чтения, которое предпола-
гает нахождение в тексте конкретной информации.

Т.о. для выполнения заданий задействованы все страте-
гии ознакомительного чтения, стратегия просмотрового 
чтения для создания мотивации, а также на последнем 
этапе работы над текстом стратегия поискового (селекци-
онного) чтения. 

Послетекстовой этап предполагает использование содер-
жания текста для развития умений учащихся выражать 
свои мысли в устной (ответы на вопросы) и письменной 
форме. В данном случае посттекстовая работа предпола-
гает задания по говорению.

laparaki

ucx.s.III.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.III.18. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT 
saubari. 

ucx.s.III.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.III.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.IV.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.IV.18. moswavles SeuZlia misTvis nacnob Temebze laparaki.

ucx.s.IV.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.IV.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.
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aqtivoba  №17

Название/условие 
упражнения

Восстановите текст с помощью вопросов.

Цель упражнения •	 Чтение  и понимание текста.

•	 Ответы на вопросы по тексту.

•	 Закрепление вопросительных слов и постановка во-
просов.

•	 Участие учащихся в диалоге.

Ресурсы Подготовленный учителем текст познавательного харак-
тера, в котором пропущено 10-12 слов (в двух вариантах: 
те слова, которые отсутствуют в первом варианте, есть во 
втором, и наоборот).

Время 20-25 минут

Организация 
учащихся

В парах

Описание 
упражнения

Учитель делит учащихся на пары и раздаёт каждой паре 
по два листа – один и тот же текст в двух различных ва-
риантах. Например, в варианте №1 текст выглядит так: 
«.....................,  тридцать пятый  президент  Америки до 
сих пор остается самым молодым в её истории прези-
дентом. Он родился ...............  году в городе Бруклин в 
богатой и политически влиятельной семье». В варианте 
№2 это же предложение выглядит следующим образом: 
«Джон Фицджеральд Кеннеди,  тридцать пятый  прези-
дент ................. до сих пор остается самым молодым в её 
истории президентом. Он родился в 1917 году в ..............
.................  в богатой и политически влиятельной семье».

Учитель предлагает учащимся задать друг другу вопро-
сы и, выслушав ответы, восстановить текст. Учащийся, 
получивший лист с вариантом №1, для того чтобы вос-
становить пропущенные в своём тексте слова, вынужден 
задать своему партнёру вопросы: «Кто до сих пор оста-
ется самым молодым президентом Америки?» Получив 
ответ: «Джон Кеннеди», –  он заполняет первый пропуск. 
Затем он выслушивает вопрос своего партнёра, у которо-
го находится лист с вариантом №2: «Президентом какой 
страны был Кеннеди?», – и отвечает: «Америки». Его пар-
тнёр заполняет пропуск в своём варианте текста. Таким 
образом, чтобы восстановить 10-12 слов в своём вариан-
те текста, каждый из учащихся должен задать 10-12 во-
просов (Кто...?/Где? ...?/Когда...?/Какого...?/Сколько...? и 
т.д.).
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Выполнив задание, учащиеся ещё раз перечитывают 
текст, а затем откладывают его. Учитель задаёт вопросы, 
на которые учащиеся отвечают по памяти. 

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыков чтения и 
говорения. Оно также способствует повторению прой-
денного грамматического материала. Умению задавать 
вопросы следует обучать систематически и последова-
тельно, начиная с самых элементарных вопросов, разви-
вать это умение на протяжении всей базовой ступени об-
учения языку. Развивать диалогические умения учащихся 
следует в ситуативных упражнениях, носящих коммуни-
кативный характер. 

Данное упражнение является одним из видов ролевой 
игры – это парная ролевая игра, в которой участники зада-
ют друг другу вопросы, используя в качестве опоры текст. 

Ролевая игра может проводится по-разному. Первый ва-
риант: все пары или группы учащихся могут работать од-
новременно, и тогда педагог контролирует их, переходя от 
одной группы к другой. Второй вариант: одна группа ра-
зыгрывает ситуацию, остальные наблюдают и оценивают. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, подбадривает 
их и, при  необходимости, помогает. Он может оценить ту 
пару, которая лучше других справилась с заданием. Так-
же он может отметить отличную работу какого-либо кон-
кретного учащегося или пары, члены которой проявили 
хорошие навыки сотрудничества. 

У себя в блокноте учитель должен отметить, кому из уча-
щихся было сложно выполнять задание. Затем попытать-
ся понять причины затруднений учащихся, а в дальней-
шем поработать над их устранением. 

Наблюдая за работой учащихся, учитель отмечает для 
себя наиболее частые ошибки в их речи, чтобы в даль-
нейшем проанализировать их с помощью учащихся.

Следует учесть, что цели вопросов, задаваемых уча-
щимися и учителем, различны. Чтобы ответить на 
вопросы учителя, учащиеся должны вспомнить кон-
кретную информацию из прочитанного текста. Таким 
образом, если вопросы учеников ставились к опреде-
лённому слову текста, и их работа требовала знания 
определённого грамматического материала, то для 
того, чтобы ответить на вопросы учителя, требуются на-
выки работы с текстом (поисковое чтение) и память. 
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ucx.s.III.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.III.18. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT 
saubari. 

ucx.s.III.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.III.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.IV.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.IV.18. moswavles SeuZlia misTvis nacnob Temebze laparaki.

ucx.s.IV.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.IV.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.

aqtivoba   №18

Название/условие 
упражнения

Работа в парах. Прочитайте информацию о И.Пущине, 
близком друге А.С.Пушкина. Расспросите партнера, что 
он узнал о другом друге Пушкина из информации, кото-
рая дана в его карточке. Расскажите, о чем вы узнали от 
своего партнера.

Цель упражнения •	 Чтение  и понимание текста.

•	 Участие учащихся в диалоге: ответы на вопросы по 
тексту.

•	 Составление связного рассказа на основе информа-
ции, услышанной от партнера (монолог).

Ресурсы Карточки с информацией, подготовленные учителем.

Время 30-40 мин.

Организация 
учащихся

В парах, индивидуальная

Описание 
упражнения

Педагог раздает учащимся карточки с информацией о 
некоторых друзьях А.Пушкина. Информация на карточке 
может включать портрет персонажа и должна быть не-
полной, например:

«Пущин Иван Иванович (1798 – 1859)

Прозвище – Большой Жанно, очень честный, волевой, ча-
сто критиковал А.Пушкина, был против вступления поэта 
в тайное общество, не желал рисковать его жизнью.
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1811 – 1817гг. – Лицей.

25.12.1825 – участник восстания на Сенатской площади.

1826 г.- А.Пушкин написал стихотворение, кот. И.Пущин 
получил через 2 г.

1826-1856гг. – каторга,  Сибирь, написал воспоминания о 
Пушкине.

1857г. – вступил в брак, жена - Наталья Апухтина». 

Учащиеся делятся на пары. Каждый читает свою карточку 
и, по просьбе учителя, составляет и записывает несколько 
вопросов к информации на своей карточке. Далее учащи-
еся задают вопросы друг другу. Поскольку информация 
на карточках и её подача однотипны, учащиеся исполь-
зуют записанные ими вопросы с небольшими изменени-
ями. Вопросы будут примерно такими: «Когда/ в каком 
году родился...?», «Какое прозвище было у .... в Лицее/
детстве/...?», «Сколько лет ему было, когда он окончил 
Лицей/женился/...?», «Сколько лет он находился на ка-
торге/в Сибири/...?», «Где он находился в .... годах/ когда 
написал воспоминания/...?», «Какой у него был харак-
тер?» и т.д. Учащиеся выслушивают ответы товарищей, 
делая пометки для себя. 

Закончив интервью, каждый из членов пары рассказыва-
ет о том, что узнал о том или ином персонаже от своего-
партнера. Второй член пары внимательно слушает и, при 
необходимости, дополняет его рассказ.

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на развитие навыков чтения, 
говорения, аудирования. Оно также способствует повто-
рению пройденного грамматического материала. Для за-
даний такого типа, в которых учащиеся на основе одних 
и тех же данных составляют диалогические и монологи-
ческие высказывания, подходят тексты биографического, 
исторического и географического характера.

В данном случае учащиеся должны составить диалог - 
расспрос, имея в качестве опоры текст, представленный 
на карточке. Текст дает возможность составления раз-
личных вопросов: например, только к одному предложе-
нию «1857г. – вступил в брак, жена - Наталья Апухтина» 
учащийся может составить следующие вопросы: В каком 
году он женился? Когда он вступил в брак? Сколько ему 
было лет, когда он женился? Как звали его жену? На ком 
он женился? Был ли он женат? Были ли у него дети?
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Т.о. каждый из учащихся (и более сильный, и более сла-
бый) сможет проявить свои знания.

В процессе диалогического общения речевое поведе-
ние одного из партнеров всегда обусловлено речевым 
поведением другого. Поэтому диалогическую речь не-
возможно заранее спланировать. В этом кроется одна из 
трудностей обучения диалогу. В данном случае карточки 
с данными задают диалогу определенные рамки. 

Вторым этапом работы является составление каждым 
учащимся монологического высказывания биографиче-
ского характера.  Пересказывая, что они узнали от партне-
ра, учащиеся составляют монологическое высказывание, 
опираясь на сделанные ими в процессе диалога замет-
ки. В данном случае опорами учащегося выступают текст 
(сделанные ими заметки относительно имёни, возраста, 
рода занятий, семейного положения персонажа и т.д.) и 
тема беседы – биография человека. Если на карточках, 
которые раздал учитель, есть портрет персонажа, учащи-
еся имеют также визуальную опору. Коммуникативная 
ситуация задана установкой пересказать услышанную 
от одноклассника информацию о конкретной личности.  
План, который облегчил бы учащимся составление моно-
логического высказывания, задан последовательностью 
лет и событий биографии того или иного персонажа.

Пары могут работать одновременно, и тогда педагог кон-
тролирует их, переходя от одной группы к другой. Учи-
тель наблюдает за работой учащихся, подбадривает их 
и, при  необходимости, помогает. Он может оценить ту 
пару, которая лучше других справилась с заданием. Так-
же он может отметить отличную работу какого-либо кон-
кретного учащегося или пары, члены которой проявили 
хорошие навыки сотрудничества. 

ucx.s.III.12. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis mcire zomis informaciuli 
teqstis  Sedgena. 

ucx.s.III.13. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT mcire 
zomis teqstebis Sedgena da SemoqmedebiTi damokidebulebis gamovlena.

ucx.s.III.14. werisas moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs  gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi. 

ucx.s.III.15. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias weriTi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da weriTi metyvelebis 
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unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.III.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba. 

ucx.s.III.18. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT 
saubari. 

ucx.s.III.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.III.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.IV.16. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba.

ucx.s.IV.13. moswavles SeuZlia mcire zomis teqstis Sedgena, romelSic 
avlens TviTgamoxatvis unars.

ucx.s.IV.14. werisas  moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi.

ucx.s.IV.15. moswavles SeuZlia Sedegis gasaumjobeseblad gamoiyenos 
weris efeqturi strategiebi weris procesis yvela etapze 
(mosamzadebeli teqstis Sedgena, teqstis gaumjobeseba).

ucx.s.IV.18. moswavles SeuZlia misTvis nacnob Temebze laparaki.

ucx.s.IV.19. moswavle flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs.

ucx.s.IV.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias 
sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri 
metyvelebis unaris gasaumjobeseblad.

aqtivoba   №19

Название/условие 
упражнения

Представьте, что к вам приехал друг из России. Вы хотите 
показать ему свой/какой-либо город/район. Разделитесь 
на три/четыре группы и составьте буклет экскурсии. Про-
ведите презентацию буклетов.

Цель упражнения •	 Составление буклета путешественника.

•	 Проведение презентации.

Ресурсы Листы ватмана, фотографии (свои или из Интернета), 
фломастеры, клей

Время 2 урока + время, отведенное на поиск информации дома.

Организация 
учащихся

В группе, индивидуальная
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Описание 
упражнения

Происходит презентация работ. Презентаторы представ-
ляют классу буклеты, отвечают на вопросы. Вопросы мо-
гут задаваться также любому члену группы о том, каков 
был его вклад в создании буклета, с какими трудностями 
он столкнулся и т.д. Жюри, в которое входят педагог/пе-
дагоги и по одному члену из каждой группы, оценивает 
представленные работы по выработанным заранее кри-
териам. Критерии оценки могут быть следующими:

•	 насколько интересно и компактно изложена инфор-
мация о выбранных объектах;

•	 верна ли последовательность изложения письменно-
го текста, количество грамматических, лексических, 
орфографических и пунктуационных ошибок при 
письменном изложении;

•	 оптимально ли учтено время и последовательность 
осмотра объектов;

•	 оформление буклета;

•	 выступление презентатора, который должен объяс-
нить, почему были выбраны именно эти объекты, 
вкратце рассказать о них, ответить на вопросы класса;

•	 ответы на вопросы класса других членов группы.

 

Методический 
комментарий 
и развивающая 
оценка

Работа по подготовке презентации проводится в классе. 
Класс делится на группы по 5 человек. Педагог при по-
мощи учащихся составляет план работы над буклетом и 
записывает его на доске:

1. Определить 2-3 объекта, которые хотели бы показать 
гостю.

2. Собрать фотографии объектов.

3. Собрать информацию (5-6 строк) по каждому из объ-
ектов.

4. Определить вид транспорта, последовательность ос-
мотра объектов, время, необходимое на передвиже-
ние между объектами, прочертить маршрут.

5. Вклеить фотографии, подписать информацию.

6. Продемонстрировать буклет классу.

7. Ответить на вопросы класса.

Кроме того учитель знакомит учащихся с критериами 
оценки презентации, которые также составляются с по-
мощью учащихся. 
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Особое внимание следует уделить плану работы над тек-
стом буклета и критериям оценки составленного текста ( 
см. ниже раздел wera упр. №20)

Далее группы начинают работать самостоятельно: вы-
бирают объекты и распределяют работу между членами 
группы. Члены группы определяют кто по какому из объ-
ектов будет собирать информацию (фотографии, текст); 
выбирают учащегося, который укажет транспорт и вре-
мя и начертит маршрут. Другой член группы отвечает за 
оформление буклета. Группа выбирает презентатора и 
своего представителя в жюри. Во время обсуждения уча-
щиеся общаются между собой на иностранном языке.

Сбор информации происходит дома.

В том случае, если группы занимаются оформлением 
буклета прямо в классе, работа по подготовке презента-
ции может занять два урока. На втором уроке учащиеся 
вклеивают фотографии, вписывают необходимую инфор-
мацию, вычерчивают маршрут. Если позволяет матери-
альная база школы – буклет может быть составлен и в 
компьютерном варианте (по договоренности с педаго-
гом ИКТ). Задача педагога иностранного языка – следить, 
чтобы во время работы учащиеся общались между собой 
на иностранном языке.

wera

ucx.s.III.12. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis mcire zomis informaciuli 
teqstis  Sedgena. 

ucx.s.III.13. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT mcire 
zomis teqstebis Sedegna da SemoqmedebiTi damokidebulebis gamovlena.

ucx.s.III.14. werisas moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs  gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi. 

ucx.s.III.15. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias weriTi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da weriTi metyvelebis 
unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.IV.13. moswavles SeuZlia mcire zomis teqstis Sedgena, romelSic 
avlens TviTgamoxatvis unars.

ucx.s.IV.14.  werisas  moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi.

aqtivoba   №20
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Название/условие 
упражнения

Представьте, что к вам приехал друг из России. Вы хоти-
те показать ему свой/какой-либо город/район. Составьте 
буклет экскурсии.  

Цель упражнения Подготовка к составлению текста буклета путешествен-
ника.

Ресурсы Доска, мел

Время 15-20 мин

Организация 
учащихся

Групповая 

Описание 
упражнения

Составление буклета завершает большую тему. Для того, 
чтобы составить текст буклета учащиеся должны вспом-
нить все, что они прошли за несколько уроков. С помо-
щью учащихся педагог составляет план текста для бу-
клета, тут же пояснив, что он носит рекомендательный 
характер. В тексте экскурсионного буклета обязательно 
должны быть указаны

1. названия объектов;

2. когда был построен каждый объект;

3. кем был построен;

4. интересная история (2-4 строчки), связанная хотя бы 
с одним из них;

5. время, которое занимает дорога от одного объекта 
до другого;

6. вид транспорта, который будет использован;

7. место, где можно поесть и отдохнуть;

8. общее время экскурсии.

Педагог подчеркивает, что учащиеся должны составить 
связный письменный рассказ об экскурсии. Для этого 
ими могут быть использованы определенные лексиче-
ские единицы и грамматические конструкции. Учитель 
просит продиктовать их и записывает на доске. Они мо-
гут быть следующими:

был построен, по приказу (кого?)..., в .... году\середине 
(конце, начале) .... века, здесь происходили ...., желаю-
щие могут ( что сделать?)..., дорога до (чего?) занимает 
... часов\минут, в ... минутах езды от (чего?)...,  затем\ 
потом\для этого\после (до) (чего?)..., пообедать в кафе\
ресторане, устроить пикник, ... и т.д.
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Затем педагог просит учащихся назвать критерии, по ко-
торым можно оценить составленный текст. Полученную 
на уроке информацию учащиеся, записывают в тетрадь, 
чтобы затем применить её на практике. 

Методический 
комментарий 
и развивающая 
оценка

Данное упражнение направлено на создание учащимся 
продукта собственной письменной речи, т.е. способству-
ет развитию навыков продуктивной письменной речи. 

В данном случае ориентиром учащемуся служит ситуа-
ция, а опорой - план работы и выписанные на доске лек-
сические единицы и грамматические конструкции. 

Критерии оценивания работ составляются при непосред-
ственном участии учащихся, что немаловажно. Состав-
ленные при участии учащихся критерии составляются и 
записываются на доске. Оценивается:

•	 полнота переданной информации;

•	 соблюдение последовательности при пересказе;

•	 использование необходимых лексико-грамматиче-
ских конструкций;

•	 количество грамматических ошибок в тексте;

•	 количество лексических ошибок в тексте; 

•	 количество орфографических и пунктуационных 
ошибок в тексте.

Как оценивать индивидуальную работу учащегося в про-
екте можно посмотреть в разделе «Итоговые работы. 
Оценка проектов».

ucx.s.III.12. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis mcire zomis informaciuli 
teqstis  Sedgena. 

ucx.s.III.13. moswavles SeuZlia damxmare saSualebebze dayrdnobiT mcire 
zomis teqstebis Sedgena da SemoqmedebiTi damokidebulebis gamovlena.

ucx.s.III.14. werisas moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs  gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi. 

ucx.s.III.15. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias weriTi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da weriTi metyvelebis 
unaris gasaumjobeseblad.

ucx.s.IV.13. moswavles SeuZlia mcire zomis teqstis Sedgena, romelSic 
avlens TviTgamoxatvis unars.

ucx.s.IV.14.  werisas  moswavles SeuZlia teqstis struqturis dacva, 
flobs da cdilobs gamoiyenos sabaziso enobrivi unar-Cvevebi.

aqtivoba   №21
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Название/условие 
упражнения

Представьте, что вы режиссер. Напишите, спектакль на 
какую тему и почему вы бы хотели поставить.

Цель упражнения •	 Подготовка к написанию темы.

•	 Составление плана

•	 Написание темы

Ресурсы Мел, доска

Время 30-40 мин

Организация 
учащихся

Индивидуальная, весь класс 

Описание 
упражнения

Педагог просит обратить внимание на название темы: 
«Спектакль на какую тему и почему вы бы хотели поста-
вить?», выделяя вопрос «почему». Ответ на вопрос «по-
чему?» требует аргументации.

С помощью учащихся педагог составляет план к теме:

1. Какой спектакль (на какую тему);

2. Какое настроение создаст у зрителей этот спектакль;

3. Какого возраста будет аудитория;

4. Почему выбрана именно эта тема для спектакля (2 
аргумента);

Педагог подчеркивает, что учащиеся должны составить 
связный письменный рассказ. Для этого ими могут быть 
использованы определенные (проработанные на преды-
дущих уроках) лексические единицы и грамматические 
конструкции. Учитель просит продиктовать их и записы-
вает на доске: спектакль, зритель, режиссер, игра акте-
ров, хотел(а) бы поставить спектакль на современную/ 
историческую тему, спектакль по произведению/рома-
ну/повести (кого?)...., это будет (какой?) красочный, ве-
сёлый, трагичный .... спектакль, будет интересен (кому?) 
подросткам/родителям, ставит актуальные вопросы, что-
бы людям было весело, чтобы  зрители забыли о своих 
проблемах  и т.д.

Педагог просит обратить внимание на оформление пись-
менных работ, спрашивает, где пишется название темы (в 
середине листа), также следует обратить внимание на то, 
что каждая новая мысль, аргумент, пример, но не пред-
ложение начинаются с нового абзаца. 
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Учащиеся приступают к написанию темы (80-90 слов).   
Затем они обмениваются тетрадями, проверяя работы 
друг друга. В конце урока учитель собирает работы, с тем, 
чтобы на следующем уроке провести анализ допущен-
ных ошибок, а также зачитать самые интересные работы 
в классе.

Методический 
комментарий 
и развивающая 
оценка

Данное упражнение направлено на создание 
учащимся продукта собственной письменной речи,т.е. 
продуктивной письменной речи. К данному виду 
письменной речи относятся такие жанры, как письмо, 
заметка, записка, статья, заявление, объяснительная 
записка, отчёт, эссе и др. От продуктивной письменной 
речи отличается репродуктивная, направленная на 
изложение прочитанного или прослушанного. К 
репродуктивной письменной речи относятся такие 
жанры, как конспекты, тезисы, планы, рефераты.
На данном этапе часто используются такие виды 
письменной работы, как письменное описание картинки 
или серии картинок по определенной теме, письменное 
изложение основного содержания текста, составление 
плана на определенную тему, письмо зарубежному 
сверстнику. Ориентирами учащихся могут служить 
иллюстрации, ситуации или текст. В данном случае 
ориентиром учащемуся служит ситуация, а опорой план 
работы и выписанные на доске лексические единицы и 
грамматические конструкции. 
При оценивании работ педагог должен учесть, что 
грамматические и орфографические ошибки не 
могут оцениваться одинаково, несколько (от 5 до 
8) орфографических или пунктуационных ошибок 
учитываются как одна грамматическая.
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Итоговые работы
Итоговая работа может включать в себя задания по следующим направлениям:

1. Чтение.
2. Говорение (устное или письменное задание).
3. Письмо.
4. Аудирование. 

Каждый компонент итоговой работы оценивается по 10-бальной системе, об-
щая же оценка выводится как среднее арифметическое. Например:

Чтение – 10

Говорение – 8

Письмо – 7

Аудирование – 9

Общая оценка за итоговую работу: 10 + 8 + 7 + 9 = 34 : 4 = 8,5 (в результате 
округления 9). 

Говорение
Задания по направлению «Говорение» могут выполняться устно в парах, одна-
ко педагог оценивает каждого учащегося индивидуально.

Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Учитель заполняет подобную таблицу на каждого учащего-
ся, подсчитывает общую сумму баллов и делит её на количество критериев. 
Например: 7 + 7 + 7 + 3 + 7 + 8 + 8 + 8 = 55 (общее количество баллов): 8 
(количество используемых критериев) = 6,8 (в результате округления 7).  

Представленная здесь таблица №1 подходит для оценивания большинства за-
даний по говорению, однако в отдельных случаях некоторые критерии могут 
не учитываться. Например, при оценивании диалога на тему «Знакомство» 
нет нужды использовать третий и четвёртый критерии. В таком случае мы 
пропускаем эти критерии, а общее количество баллов делим на 6 (количество 
используемых критериев): 7+ 3 + 7 + 8 + 8 + 8 = 41, 41: 6 = 6,6 (в результате 
округления 7).    

Письменные задания также оцениваются при помощи таблиц.  
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Таблица для оценивания задания по направлению «Говорение»

Таблица 1

Коммуникативные умения и навыки в основном 

неверно
(1-3 балла)

частично 

верно
(4-7 баллов)

в основном 

верно
(8-10 баллов)

1. Формулирует вопросы. 8

2. Отвечает на вопросы. 7

3. При передаче информации 

соблюдает логическую связь между 
предложениями.

7

4. Использует компенсирующие 
средства (мимику, жестикуляцию).

7

5. Если не понял вопрос партнёра, 
переспрашивает, просит повторить.

8

Лексико-грамматические умения и 

навыки

6. Использует соответствующие 
лексику и клише. 

8

7. Использует пройденный 

грамматический материал, в том 

числе лексико-грамматические 
конструкции.

3

8. Соблюдает правильное 
произношение.

7

Второй вариант оценивания навыков устной коммуникации может быть сле-
дующим: представленным критериям  присуждается балл от 0 до 2. Педагог 
может выбрать несколько критериев, так, чтобы в сумме они составляли 10 
баллов, например:
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Коммуникативные умения и навыки баллы учащийся N

1. Формулирует вопросы. (0-2 балла) 2

2. Отвечает на вопросы. (0-2 балла) 1

3. При передаче информации 

соблюдает логическую связь между 
предложениями.

(0-1 балла) 1

4. Использует компенсирующие 
средства (мимику, жестикуляцию).

(0-1 балла) 0

5. Если не понял вопрос партнёра, 
переспрашивает, просит повторить.

(0-1 балла) 1

Лексико-грамматические умения и навыки

6. Использует соответствующие лексику 
и клише. 

(0-1 балла) 1

7. Использует пройденный 

грамматический материал, в том 

числе лексико-грамматические 
конструкции.

(0-1 балла) 1

8. Соблюдает правильное 
произношение.

(0-1 балла) 0

Сумма баллов 10 7 баллов
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Примеры заданий для проверки и оценивания навыков устной 
коммуникации

Задание 1. Используя указанную информацию, составьте два диалога на тему 
«Знакомство».

1) Саша – Россия, Санкт-Петербург, школа, 5 класс

2) Анано – Грузия, Батуми, институт, 2 курс

Образец диалога:

– Как тебя зовут?
– Меня зовут Саша.
– Где ты живёшь?
– Я живу в России, в Санкт-Петербурге.
– Где ты учишься?
– Я учусь в школе, в пятом классе. А как тебя зовут?
– Анано.
– Где ты живёшь?
– Я живу в Грузии, в Батуми.
– Ты учишься в школе?/Ты учишься?
– Нет./ Да, я учусь в институте, на втором курсе.

Задание 2. Используя данную информацию, составьте 2 диалога о погоде, спро-
сите, что вам надеть, и выразите своё отношение к подобной погоде.

1) дождь, сильный ветер, холодно, пальто;

2) солнце, лёгкий ветер, жарко, майка.

Образец диалога: 

– Какая сегодня погода?
– Плохая.
– Идёт дождь?
– Да, идёт дождь.
– А ветер есть?
– Да.
– Сильный?
– Да, очень сильный.
– На улице холодно?
– Очень.
– Что мне надеть?
– Пальто.
– Хорошо надену пальто. Терпеть не могу такую погоду. 
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Задание 3. Составьте и задайте 6 вопросов своему однокласснику, выслушайте 
ответы на них. Перескажите классу то, что вы узнали о своём одно-
класснике.

Варианты вопросов:

1. Сколько тебе лет?
2. Что ты любишь делать?
3. Когда ты встаёшь утром?
4. Какие передачи ты любишь смотреть?
5. Какой школьный предмет ты любишь/не любишь?
6. Сколько у тебя друзей?
7. Кто они?

Вариант рассказа об однокласснике:

Нике 12 лет. Он встаёт в 8 часов и идёт в школу. Он любит играть в футбол. 
Он любит смотреть футбол/фильмы/викторины ... . Он любит математику. У 
него есть друг. Его зовут Леван. 

Задание 4. Опишите картинку.

Варианты описания:

На картинке парк. На скамейке сидит мальчик. Он ест мороженое. Другие 
дети играют в догонялки. В парке деревья и цветы. Деревья жёлтые. На кар-
тинке осень. 

На картинке зоопарк. В зоопарке слон. Он добрый и умный. Он серый. Он ест 
морковку. Маленькая девочка стоит и смотрит. Она смеётся. 

Задание 5. Расскажите о себе и своей семье.

Вариант монолога:

Меня зовут Георгий. У меня есть мама и папа. Маму зовут Нино, она работает 
в магазине. Она продавец. Папу зовут Сандро, он водит такси. Он шофёр. Ещё 
у меня есть сестра. Она маленькая. Ей 5 лет. Она ходит в детский сад. 

Письмо
Итоговые задания по направлению «Письмо» выполняются индивидуально. 
Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Учитель заполняет подобную таблицу на каждого учащегося, 
подсчитывает общую сумму баллов и делит её на количество использованных 
критериев (аналогично оцениваются задания по направлению «Говорение», см. 
соответствующий раздел). Например, оценивание анкеты с личными данными 
происходит следующим образом: 7+ 8 + 6 + 6  = 27 (общее количество баллов) 
: 4 (количество используемых критериев) = 6,8 (в результате округления 7).  
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Таблица для проверки и оценивания личного письма, 

поздравительной открытки, анкеты, визитной карточки

Таблица 2

Коммуникативные умения и навыки в основном 
неверно

(1-3 балла)

частично 
верно

(4-7 баллов)

в основном 
верно

(8-10 баллов)

1. Соблюдает формат письма/
открытки: выбирает место 
для обращения и подписи, 
выбирает обращения, абзац 
начинает с красной строки и 
т.д.

2. При написании письма 
соблюдает последовательность 
в изложении информации: 
сообщив о цели письма, 
осведомляется о том, как дела 
у адресата, рассказывает о том, 
как проводит время, выражает 
пожелания и т.д.

3. При написании 
поздравительной открытки 
соблюдает последовательность 
в изложении информации:  
обращение, поздравление, 
пожелания, подпись.

4. При заполнении анкеты/
визитной карточки 
вписывает  информацию в 
соответствующую графу.

7

5. Выражает эмоции, оценки.

Лексико-грамматические умения и 
навыки

6. Использует соответствующую 
лексику. 

8

7. Использует пройденный 
грамматический материал и 
соответствующие лексико-
грамматические конструкции.

6

8. Соблюдает правила 
правописания.

6

Второй вариант оценивания навыков письменной коммуникации может быть 
следующим: представленным критериям  присуждается балл от 0 до 2. Педа-
гог может выбрать несколько критериев, так, чтобы в сумме они составляли 
10 баллов, например:
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Коммуникативные умения и навыки баллы учащийся N

1. Соблюдает формат письма: выбирает 
место для обращения и подписи, выбирает 
обращения, абзац начинает с красной строки 
и т.д.

0-2 2

2. При написании текста соблюдает 
последовательность в изложении 
информации: сообщив о цели письма, 
осведомляется о том, как дела у адресата, 
рассказывает о том, как проводит время, 
выражает пожелания и т.д.

0-2 1

3. Выражает эмоции, оценки. 0-1 1

Лексико-грамматические умения и навыки

4. Использует соответствующую лексику. 0-1 1

5. Использует пройденный грамматический 
материал и соответствующие лексико-
грамматические конструкции.

0-2 2

6. Соблюдает правила правописания. 0-1 0

Социальные навыки 

7. Творчески подходит к заданию 0-1 1

Сумма баллов 10 8 баллов

Примеры заданий для проверки и оценивания навыков  
письменной коммуникации

Задание  6. Напишите письмо другу/ подруге или одному из членов семьи. Рас-
скажите, как вы отдыхали летом. 

Задание 7. Заполните свою визитную карточку.

Задание 8. Напишите открытку другу или подруге и поздравьте его/её с днём 
рождения/с Новым годом.

Имя, фамилия: _____________________________________
Страна:  _____________________________________
Город:                         _____________________________________
Где учится/
работает:  _____________________________________
Телефон:                    _____________________________________
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Аудирование и чтение

Задания по направлениям «Аудирование» и «Чтение» выполняются индивиду-
ально. 
Задания на аудирование оцениваются следующим образом: каждому пункту 
педагогом заранее присуждается определённое число баллов, общая сумма 
которых должна равняться 10. Соответственно, количество баллов, полученных 
за задание, определяется количеством верных ответов/отмеченных пунктов.
Следует также отметить, что при проверке задания на аудирование не учиты-
ваются грамматические и орфографичесские ошибки.

Примеры заданий на проверку и оценивание навыков аудирования

Задание  9. Прослушайте диалог и впишите имена девочек. Прослушайте диа-
лог ещё раз и отметьте (+) в таблице, к кому относится информация.

тёмные 
волосы

светлые 
волосы

корот-
кие 

волосы

длин-
ные 

волосы

карие 
глаза

голу-
бые 

глаза

высо-
кая

весёлая

Текст для аудирования

Андрей:  Тебе нравятся наши новые одноклассницы: Лена и Оля?

Борис:     Которая из них Лена? Она высокая?

Андрей:  Нет, высокая это Оля. У неё голубые глаза и тёмные волосы.

Борис:    У Оли короткие волосы, да?

Андрей:  Да, у неё стрижка.

Борис:   Она красивая. А у Лены длинные светлые волосы?

Андрей:  Да. И карие глаза.

Борис: Лена мне очень нравится. Она весёлая, всегда улыбается. 
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В таблице, которую учащиеся должны заполнить после прослушивания диалога, 
представлено 10 пунктов: 8 граф, в которых указаны характерные признаки дево-
чек (учащиеся отмечают их знаком «+»), и 2 ячейки, в которые учащиеся вписыва-
ют имена. Поскольку число пунктов совпадает с общим количеством баллов (10 
пунктов – 10 баллов),  каждый ответ оценивается в 1 балл. Допустим, учащийся не 
смог заполнить две графы таблицы:

Таблица 3

3. тём-
ные во-
лосы

4. свет-
лые во-
лосы

5. корот-
кие во-
лосы

6. длин-
ные во-
лосы

7. карие 
глаза

8. голу-
бые гла-
за

9. высо-
кая

10. весё-
лая

1. Лена + + +

2. Оля + + +

В таком случае он получает 8 баллов (10 - 2).

Задание 10. Прослушайте диалог и заполните анкету.

Текст для аудирования

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Как Ваша фамилия?
– Смирнова.
– Как Вас зовут?
– Марина.
– Как Ваше отчество?
– Александровна.
– Вы замужем?
– Да. У меня двое детей.
– Правда? Вы такая молодая мама! 
– Спасибо.
– Из какой страны вы приехали?
– Из Белоруссии.
– В каком городе Вы живёте?
– В Минске.
– Вы учитесь?
– Нет, я работаю.
– Где Вы работаете?
– В банке, кассиром.
– У Вас есть домашний телефон? Продиктуйте, пожалуйста.
– 56 90 45.
– А рабочий?
– 23 75 68.
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После прослушивания предлагается заполнить следующую анкету: 

1. Фамилия:   Смирнова

2. Имя:   Марина

3. Отчество:   Александровна

4. Страна:   Белоруссия

5. Город:   Минск

6. Семейное положение: замужем

7. Учится:        _

8. Работает:   в банке

9. Должность:  кассир

10. Телефон (рабочий): 23-75-68

Каждому пункту соответствует 1 балл. Учащийся всё заполнил верно (в том числе 
числе и пункт, в котором поставил прочерк: он понял, что Марина Александровна 
не учится, а работает), следовательно, общая оценка – 10 баллов. 

После прослушивания этого диалога может быть заполнена другая анкета, состо-
ящая, например, из 5 пунктов, на каждый из которых требуются по два ответа:
  

1. Фамилия, имя:   Смирнова Марина

2. Семейное положение, дети: замужем, 2           

3. Страна, город:   Россия, Минск

4. Работает, должность:  в банке, _________

5. Телефоны:    56 90 55, 23 75 68

В таком случае каждому из 5 пунктов соответствует 2 балла. Учащийся заполнил 
анкету с ошибками: город указал верно, а страну неверно; указал место рабо-
ты, но не смог указать должность; рабочий телефон указал верно, а домашний 
– нет. Так как частично ответы верны, их следует оценить в 1 балл. Таким образом 
общий балл за это задание: первый пункт – 2 балла, второй – 2 балла, третий – 
1балл, четвёртый – 1балл, пятый – 1 балл, итого – 7 баллов.
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Анкета может быть ещё проще:

1. Фамилия:  Смирнова 

2. Имя:   Марина

3. Страна:  Минск 

4. Работает:  в банке

5. Должность:  кассир

На каждый пункт анкеты приходится один ответ. Каждый правильный ответ оце-
нивается в 2 балла (т.е. каждому пункту анкеты соответствует 2 балла). Поскольку 
учащийся неверно ответил только на один вопрос, сумма баллов 8 (10 - 2).

Примеры заданий на проверку и оценивание навыков чтения

Примерами итоговых заданий для проверки навыков чтения являются задания, 
направленные на:

• понимание общего смысла текста;
• поиск и нахождение конкретной информации в тексте;
• понимание последовательности предложений/отрывков текста и т.д.

Для проверки и оценивания результатов по направлению «Чтение» может быть 
предложено одно или несколько итоговых заданий к тексту/текстам. 

А) Вариант итоговой работы, состоящей из одного задания.

Если итоговое задание одно, то максимальный балл должен быть равен 10. 

Задание 11. Прочитайте текст. Отметьте в таблице (+), к кому относится инфор-
мация.

Текст для чтения 

– Привет! Меня зовут Кристофер Робин, моя фамилия Милн. Я живу в Англии и 
учусь в школе. Знакомьтесь, это мой друг Винни-Пух.
– Здравствуйте, ребята. А я не человек, я медвежонок. Меня зовут Винни-Пух. Я 
живу в Англии, в волшебном лесу. Я не учусь и не работаю.
– Здравствуйте! Меня зовут Дядя Фёдор. Да, не удивляйтесь, родители меня так 
называют. Я живу в России, в Москве, и учусь в школе. А это мой друг.
– Здорово! Я кот, моя фамилия Матроскин. Я живу в России, в деревне Простоква-
шино. Я работаю в магазине. Да, продаю мороженое.
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Чтобы выполнить задание, необходимо найти в тексте конкретную информацию. 
Если проверка понимания прочитанного текста будет проводится посредством 
одного задания, для оценивания учащегося можно предложить следующую та-
блицу:

живёт в 
деревне

имеет 
друга – 

кота

живёт в 
лесу

живёт в 
Англии

работает в 
магазине

учится в 
школе

кот 

медвежонок

Дядя Фёдор

Кристофер Робин

Для того чтобы заполнить таблицу, требуется 8 ответов:

Таблица 3

живёт в 
деревне

имеет 
друга – 

кота или 
друга- 

игрушку

живёт в 
лесу

живёт в 
Англии

работает 
в магази-

не

учится в 
школе

кот 

медвежонок

Дядя Фёдор

Кристофер Ро-
бин

Следовательно мы имеем 8 пунктов, каждому из которых должны присвоить 
определённое количество баллов. Чтобы узнать, во сколько баллов следует оце-
нить каждый ответ, нужно разделить общее количество баллов на общее коли-
чество ответов: 10 : 8 = 1,25 балла . Один ответ оценивается в 1,25 балла. Таким 
образом, если учащийся дал 7 верных ответов, его оценка будет 7 х 1,25 = 8,95 
балла (в результате округления 9), а если всего 3 верных ответа, его оценка будет 
3х 1,25 = 3,75 балла (в результате округления 4).

Тест множественного выбора также позволит проверить, поняли ли учащиеся 
текст и смогли ли найти в нём конкретную информацию: 

Задание 2. Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа и обведите 
его номер.

1. В Простоквашино  живёт ... .
а) Винни-Пух      
б) Матроскин   
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в) Дядя Фёдор
2. ... имеет друга-игрушку.

а) Дядя Фёдор   
б) Винни-Пух    
в) Кристофер Робин

3. ... живёт в Москве.
а) Матроскин    
б) Дядя Фёдор      
в) Винни-Пух

4. ... продаёт мороженое.
а) Матроскин    
б) Дядя Фёдор      
в) Кристофер Робин

5. ... учатся в школе.
а) Кристофер Робин и Винни-Пух   
б) Дядя Фёдор и Кристофер Робин   
в) Матроскин и Кристофер Робин

Каждому пункту теста присваивается 2 балла, соответственно, таким же количеством 
баллов оценивается каждый  правильный ответ. Если учащийся, например, верно вы-
брал ответы для 2, 3, 5 пунктов, его ответ оценивается в  6 баллов  (3 х 2 = 6 ). 

Б) Вариант итоговой работы для проверки и оценивания навыков чтения, со-
стоящий из двух и более  упражнений.

Если итоговых заданий два или три, то 10 баллов следует поделить между ними: 
например, при наличии двух заданий на проверку чтения, задание №1 может 
оцениваться 4 баллами, а задание №2 – 6 баллами, но в общей сложности оба 
задания набирают 10 баллов (4 + 6 = 10). Или, например, предлагаются 3 итого-
вых задания для проверки навыков чтения: задание №1 оценивается 3 баллами, 
задание №2 – 5 баллами, а задание №3 – 2 баллами (3 + 5 + 2 = 10)

Итоговая работа, состоящая из трёх заданий

Текст для чтения

Возьми несколько крупных картошек и помой их. Почисть картофель и нарежь 
на деревянной доске. Почисть и нарежь колечками лук. Натри на тёрке сыр. В ка-
стрюлю налей немного подсолнечного масла. Уложи в кастрюлю слоями картош-
ку, лук и тёртый сыр. Посоли. Зажги газ, поставь кастрюлю на маленький огонь. 
Готовую картошку залей сметаной.

Проверить, понял ли учащийся общий смысл текста, предлагается следующим за-
данием:
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Задание №1. Прочитай и выбери для текста подходящий заголовок.

а) Рецепт жареной картошки.
б) Рецепт картошки со сметаной.
в) Рецепт варёной картошки.

Верный ответ оценивается в 1 балл. Общее количество баллов – 1.

Альтернативный тест позволит проверить, поняли ли учащиеся текст и смогли ли 
найти в нём конкретную информацию: 

Задание №2. Да или нет? Выберите и обведите верный ответ.

1. Блюдо готовят в кастрюле.     Да/Нет
2. Блюдо готовят на сильном огне.     Да/Нет
3. Готовое блюдо заливают подсолнечным маслом.   Да/Нет   
4. Картошку, колечки лука и сыр укладывают в кастрюлю слоями. Да/Нет

Каждому из пунктов теста присваивается 1балл, соответственно, таким же коли-
чеством баллов оценивается каждый  правильный ответ. Например, если учащий-
ся верно выбрал ответы для двух пунктов, то за это задание он получает 2 балла.

Для проверки можно предложить и задание, которое предполагает понимание 
последовательности предложений:

Задание №3. Пронумеруйте предложения в нужном порядке.

В кастрюлю с подсолнечным маслом уложи 
слоями картошку, лук и сыр и посоли.

Готовое блюдо можно залить сметаной.

Почисть и нарежь картошку и лук,  натри на тёрке сыр.

Готовь на маленьком огне.Помой несколько картошек.
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Общее количество баллов за данное задание – 5. Соответственно, каждый  пра-
вильный ответ оценивается в 1 балл. Если учащийся расположил в правильной по-
следовательности, например, три предложения, его ответ оценивается в 3 балла.  

Общее количество баллов по всем трём заданиям  1+ 4 + 5 = 10.
Следовательно, если учащийся выполнил правильно первое задание, выбрал два 
верных ответа для второго задания и правильно расположил три предложения в 
третьем, он получает 6 баллов (1+2+3).

Оценка проектов

В качестве итоговой работы можно рассматривать и выполнение индивидуально-
го или группового проектов. Вначале по заранее разработанным критериям оце-
нивается презентация каждой группы. Примеры критериев для оценивания пре-
зентации приведены в разделах «Аудирование» и «Письмо» для уровней ucx.s.III. 
(упражнения №19, 20). Критерии для оценки групповой презентации составляют 
для каждого проекта индивидуально. В разработке критериев принимает участие 
весь класс. Оценивание по данным критериям происходит также при участии все-
го класса. При необходимости критерии могут быть составлены на родном языке.

В качестве примера приводится оценивание проекта «Буклеты для экскурсий»:

Таблица №4
Критерии Баллы

1. Насколько интересно и компактно изложена информация о 
выбранных объектах.

10

2. Верна ли указанная в нём информации. 10

3. Соблюдена ли предложенная структура. 9

4. Правильно ли используются грамматические структуры. 8

5. Не препятствуют ли орфографические ошибки пониманию. 10

6. Хорошо ли презентатор представил работу. 9

7. Ответили ли члены группы на заданные вопросы. 8

8. Сотрудничали ли члены группы. Все ли принимали участие 
в работе.

8

9. Хорошо ли оформлен буклет. 10

Оценка проекта 9 баллов

Общая оценка за проект выводится как среднее арифметическое: (10 + 10 + 9 + 8 
+ 10 + 9 + 8 + 8 + 10) : 9 =  82 : 9 = 9,1 (при округлении 9 баллов).
Эта может рассматриваться как текущая оценка для каждого члена группы, но не 
может стать итоговой оценкой для каждого из них.
Каждый ученик, участвующий в проекте, выполняет свою часть работы, напри-
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мер: один оформляет проект, второй составляет текст, третий переписывает его 
на лист большого формата, а четвёртый является презентатором и выступает с 
устным сообщением. Поэтому, если мы рассматриваем проект как итоговую ра-
боту, каждый учащийся должен быть оценён индивидуально. Индивидуальное 
оценивание каждого участника проекта итоговой оценкой происходит на основе: 

• письменного отчёта;
• устного отчёта; 
• оценивания качества проделанной им работы. 

Письменный отчёт состоит в заполнении  каждым участником проекта 
проверочного листа наблюдений «Я и мои одноклассники в проекте». В нём 
указываются личные данные участника проекта, цель проекта, даётся описание 
конечного продукта и работы, проделанной учащимся. Поскольку уровень 
владения иностранным языком на данном этапе обучения достаточно низок, 
то лист наблюдений может быть частично заполнен на родном языке и может 
иметь следующий вид: 

«Я и мои одноклассники в проекте»

I. Личные данные участника проекта
Мои имя и фамилия  __________________________________________________

Имена и фамилии всех участников  проекта ______________________________

Название проекта _____________________________________________________

Название группы ______________________________________________________

II. Анализ навыков использования лексико-грамматических структур
Какие новые слова и выражения по теме узнал:______________________________

Какие из них мне были уже знакомы:______________________________________

Какие из этих слов и выражений  кажутся мне неподходящими для выполнения 
проекта: _____________________________________________________________ 
ra gramatikuli Tu orTografiuli wesebi gamoiyeneboda: _____________
_____________________________________________________________________ 
Какие из них мне необходимо повторить: ________________________________

_____________________________________________________________________ 

III.  Вклад участника проекта в общую работу
ra iyo proeqtis mizani:______________________________________________

ra samuSaos vasrulebdi:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ra momewona jgufis mier dadebul produqtsa da samuSao procesSi:  
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ra SeiZleboda ukeT gakeTebuliyo: __________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cemi winadadebebi:____________________________________________________

_____________________________________________________________________

III nawili pedagogis Sefaseba: ___________________

По окончании работы над проектом учитель получает оценочные листы от 
всех участников проекта, в совокупности они составляют «Дневник проекта». 
Первая часть оценочного листа – «Личные данные участника проекта» – 
позволяет оценить минимальную письменную коммуникацию учащегося.
Вторая часть оценочного листа – «Анализ навыков использования лексико-
грамматических структур» – позволяет оценить знание учащимся лексики и 
лексико-грамматических структур и правил грамматики и орфографии.
Оценивание I и II частей оценочного листа возможно по Таблице №2.

Затем предполагается устный отчёт учащегося по предложенному учителем 
плану, например:

1. Что ты сделал для проекта?

 – Я оформлял буклет, нашел интересные иллюстрации в журнале. Ещё 
я использовал фотографии, которые мне дали одноклассники. Эти 
фотографии мы сняли, когда ездили на экскурсию в Бодбе.

2. Как ты начал работу, как её продолжил?

 – Сначала я решил, где будет текст – в середине, а вокруг - иллюстрации. 
Потом понял, что у меня мало иллюстраций. Я позвонил Лали и Марине, и 
мы решили использовать фотографии. 

3. Какие материалы понадобились тебе для работы?

 – Я принёс в класс ватман, клей, ножницы. Девочки принесли фотографии. 

4. Сколько баллов ты поставишь себе за работу и почему?

 – Я поставлю 9 баллов. Работа хорошая и понравилась ребятам. 

Устный отчёт нужен для оценивания навыков говорения и оценивается по 
Таблице №1.

Индивидуальный вклад учащегося в общую работу оцениваются на основе 
записей в третьей части оценочного листа – «Вклад участника проекта в 
общую работу», на основе оценки за конкретный критерий из таблицы №4 и 
оценки учащегося, которую он поставил себе сам и озвучил во время рассказа 
о своей работе. Объясним это на примере. Например, ученик А. оформлял 
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презентацию, значит, чтобы оценить его индивидуальный вклад в общую 
работу, необходимо учесть: 

•	 оценку за критерий №9 из таблицы №4 («Хорошо ли оформлен буклет») 
– 10 баллов

•	 оценку, которую учащийся поставил себе сам – 9 баллов

•	 оценку, которой учитель оценивает его вклад в общую работу, например, 
10 баллов

Таким образом, (10 + 10 + 9) : 3 = 29 : 3 = 9,6 балла (при округлении 10 
баллов). 

После того как навыки и умения учащегося по направлению «Письмо» (I и 
II части оценочного листа), по направлению «Говорение» (устный отчёт) и 
социальные навыки (среднее арифметическое за индивидуальный вклад в 
общую работу) будут оценены, они суммируются и делятся на 3.  
Если учащийся А. набрал следующие баллы:
письмо – 6 баллов, 
говорение – 9 баллов, 
социальные навыки – 10 баллов,   
то индивидуальная итоговая оценка учащегося А. за участие в групповом проекте 
составит (6 + 9 + 10) : 3 = 25 : 3 = 8,3 балла (в результате округления – 8 
баллов). 

Учитель должен учитывать, что учащиеся должны обладать достаточной 
языковой компетенцией для того, чтобы они могли составить письменный 
и устный отчёты о своей работе. В противном случае не следует оценивать 
групповой проект итоговой оценкой! 
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saSualo safexuri _ doneebi sV- sVIII

mosmena

ucx.s.V.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos ucxoenovan Tanamo-
saubreTa Soris mimdinare interaqcia (dialogi, interviu) sxvadasxva 
Temaze.
ucx.s.V.2. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sxvadasxva saxis au-
dioCanaweri (sainformacio gadacema, turistuli  reportaJi, inter-
viu)  nacnob Tematikaze.
ucx.s.VI.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos radio da telegada-
cemebi, audioCanawerebi da zepiri gamosvla nacnob an misTvis sainte-
reso Tematikaze  (reportaJi,interviu).
ucx.s.VI.2. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosasmeni
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris ga-
saumjobeseblad.

aqtivoba №1  

Название/условие 
упражнения

Прослушайте песню «Телефон» на слова и 
музыку Ю.Визбора и выполните следующие 
задания: а) впишите в текст пропущенные  слова 
и словосочетания, б) ответьте на вопросы.

Цель упражнения •	 Восстановление прослушанного текста;
•	 Ответы на вопросы;
•	 Дискурсный анализ текста.

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью текста, упражнение 
в учебнике или лист с заданием

Время 15 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс

Описание упражнения Учитель сообщает учащимся, что они будут слу-
шать песню, и просит определить: 

•	 какое настроение создает песня;

•	 с кем говорит герой по телефону – с мужчиной 
или с женщиной;

•	 какие отношения связывали их в прошлом.

Учащиеся прослушивают песню и отвечают на 
поставленные вопросы, говорят, понравилась ли 
им песня. После этого учитель предлагает уча-
щимся открыть учебники на странице с текстом 
песни. Он обращает внимание учащихся на то, 
что в тексте пропущены слова, и предлагает про-
читать его. Учащиеся читают текст про себя.



80

Затем учитель спрашивает учащихся, верно ли 
они определили при прослушивании, о чём пес-
ня. Несмотря на то, что в тексте пропущены сло-
ва, его общий смысл понять можно, т.е. учащиеся 
смогут ответить на вопрос учителя. 

Учащиеся переходят к выполнению основного 
задания: прослушать текст и вписать пропущен-
ные слова. Учащиеся, которые на протяжении 
нескольких лет проделывали подобные упраж-
нения, знают, как следует выполнять задание: 
текст прозвучит 2 раза, если учащиеся не расслы-
шат какое-либо пропущенное слово при первом 
прослушивании, они пропускают его и переходят 
к следующему. Восстановить все слова они смо-
гут при вторичном прослушивании.

Учитель включает запись. Учащиеся слушают, 
следят глазами за строками текста и вписывают 
пропущенные слова.  Правильность ответов про-
веряется по разделу «Ключи к заданиям» «Книги 
для учителя». 

После этого учащиеся закрывают текст песни 
и переходят к следующему упражнению. Про-
слушав песню ещё раз, они должны ответить 
на вопросы, которые касаются деталей сю-
жета. Учащиеся читают вопросы заранее. За-
тем ещё раз прослушивают песню. Учащиеся 
выполняют задание; правильность выполнения 
проверяется посредством чтения ответов и их 
подтверждения цитатами из текста песни. 

Методический 
комментарий

В русских песнях содержится большой потенциал 
для обучения системе языка и развития комму-
никативных навыков аудирования и говорения 
(поскольку в дальнейшем происходит обсужде-
ние текста песни), а также чтения – если после 
прослушивания текст песни используется для 
чтения. Помимо развития и совершенствования 
коммуникационных навыков использование пе-
сен важно в социокультурном контексте для по-
стижения учащимися  русской культуры. 

Как известно, процесс аудирования делится на три 
этапа: подготовительный (предтекстовый), непосред-
ственно прослушивание текста и послетекстовый.
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Целью подготовительного этапа аудирования 
является снятие лингвистических и психологиче-
ских трудностей и мобилизация речевого  опыта 
учащихся. 

На данном этапе обучения языку учащиеся име-
ют дело с достаточно сложными текстами. Тексты 
песен содержат лексические единицы, клише и 
выражения (в том числе сленг), характерные для 
аутентичной речи, что очень важно при обучении 
языку.  На предтекстовом этапе читель должен 
проделать значительную лексическую работу, 
чтобы в тексте, который прослушают учащиеся 
не осталось незнакомых слов. Помимо лексики 
необходимо  вспомнить пройденные граммати-
ческие конструкции, можно проанализировать 
отдельные фразы текста.  Особое внимание сле-
дует обратить на идиомы, словосочетания с пе-
реносным значением и т.д.

Непосредственно перед прослушиванием тек-
ста следует сформулировать коммуникативное 
задание, т.е. дать установку учащемуся на вы-
полнение определенного типа задания. В дан-
ном случае до первого прослушивания учащиеся 
должны знать, что их задача определить настро-
ение песни, её тему, назвать  героев. До второго 
прослушивания (которое происходит дважды), 
учитель сообщает, что их задача - вписать в текст 
недостающие слова. До третьего прослушивания 
педагог сообщает, что учащиеся должны  отве-
тить на вопросы по тексту (в таком случае, уча-
щиеся знакомятся с вопросами заранее).

После того, как учащиеся проделывают каждое 
из заданий, происходит его проверка. Отвечая на 
вопросы о том, какова  тема песни,  кто её глав-
ные герои, какие отношения их связывали, уча-
щиеся высказывают свои соображения.

Второе задание  направлено на развитие фоне-
матического слуха.  Проверяя выполнение за-
дания, учитель в первую очередь выясняет, те 
ли слова вписали учащиеся. Затем он должен 
убедиться в том, что учащиеся не допустили 
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орфографических ошибок в этих словах. Он мо-
жет попросить учащихся продиктовать по буквам 
некоторые слова.  Учитель  обращает внимание 
на идиомы или слова, которые употребляются в 
переносном значении, просит привести приме-
ры их употребления в речи на основе прослушан-
ной звукозаписи.

Выполнив третье задание, учащиеся читают от-
веты на вопросы, касающиеся деталей сюжета. В 
обучении можно использовать песни различных 
жанров, в том числе и песни с односторонним 
диалогом, в которых мы слышим фразы одного 
из собеседников, являющиеся реакцией на ре-
плики другого собеседника. Примером подоб-
ного одностороннего диалога является песня 
«Телефон» на слова и музыку Ю.Визбора. Песни 
подобного типа дают возможность дискурсного 
анализа: учащиеся должны восстановить репли-
ки собеседника героя, объяснить, какие чувства 
движут героями во время разговора, высказать 
предположения о дальнейшем развитии отно-
шений между собеседниками.  Для проверки 
правильности ответов можно использовать текст 
песни для чтения. Прочитав ответ на вопрос, уча-
щиеся находят в тексте и цитируют соответствую-
щие строки песни. 

ucx.s.V.2. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sxvadasxva saxis au-
dioCanaweri (sainformacio gadacema, turistuli  reportaJi, inter-
viu)  nacnob Tematikaze.

ucx.s.V.3. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosasmeni 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris ga-
saumjobeseblad. 

ucx.s.VI.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos radio da telegada-
cemebi, audioCanawerebi da zepiri gamosvla nacnob an misTvis sainte-
reso Tematikaze  (reportaJi,interviu).

ucx.s.VI.2. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosasme-
ni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis  unaris 
gasaumjobeseblad.
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aqtivoba №2

Название/условие 
упражнения

Прослушайте текст и напишите его изложение.

Цель упражнения •	 Повторение пройденного грамматического 
материала;

•	 Прослушивание текста с прямой речью;

•	 Понимание прослушанного текста;

•	 Письменное изложение текста с переводом 
прямой речи в косвенную.

Ресурсы Аудиодиск/кассета, упражнение в учебнике.

Время 30 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс

Описание упражнения Учитель сообщает ученикам, что они будут слу-
шать текст, содержащий два диалога. Следует 
отметить, что прослушиванию предшествовала 
работа над лексикой данного текста.  

Учитель просит вспомнить правила перевода 
прямой речи в косвенную. Так как данный грам-
матический материал уже изучен учащимися, вы-
полнение этого задания не вызовет у них затруд-
нений. Ученики приводят примеры прямой речи, 
переводят её в косвенную. Учитель предлагает 
перевести в косвенную речь несколько предло-
жений с прямой речью. Примеры, выбранные пе-
дагогом, близки тем, которые встретятся в тексте 
для аудирования. Учитель сообщает, что  задача 
учащихся - прослушать текст и письменно изло-
жить его, переводя прямую речь в косвенную. 
Текст должен быть записан, как история, которая 
произошла с участниками диалога.

При первом прослушивании учитель просит уча-
щихся вникнуть в прослушиваемый текст и устно 
ответить на вопросы о том, что произошло, где, 
кем приходятся друг другу участники диалогов 
и т.д. Учащиеся прослушивают текст, после чего 
учитель задает вопросы, а ученики отвечают на 
них. Затем ученики записывают слова, словосо-
четания и конструкции, которые понадобятся им 
при изложении.
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Учитель просит учащихся  прослушать текст во 
второй раз и записать хронологию действий той 
истории, которую им придется передать. С помо-
щью учащихся педагог составляет и записывает 
на доске план будущего изложения.

Учащиеся прослушивают текст в третий раз, после 
чего начинается работа над его изложением. 

Методический 
комментарий  

Данное упражнение направлено на развитие навы-
ков понимания прослушанного текста, использования 
приобретенных грамматических знаний  (перевода 
прямой речи в косвенную), соблюдения последова-
тельности событий при изложении (что после чего 
произошло) и структуры письменного текста. 

Если переодически проделывать подобное 
упражнение (можно использовать текст друго-
го типа, без прямой речи, например, отрывок из 
статьи, в которой ставится какая-либо проблема), 
то в итоге учащиеся смогут написать изложение 
после двух прослушиваний, передав при этом 
главную мысль  и идею автора текста. 

При использовании для такого упражнения тек-
ста повествовательного типа  учащиеся должны 
стараться сохранить в изложении структуру про-
слушанного текста. В любом случае в изложении 
следует использовать слова и выражения, близ-
кие к оригиналу. 

В данном случае ориентиром учащимся служит 
ситуация, а опорой - план работы и выписанные 
на доске лексические единицы и грамматические 
конструкции. 

Критерии оценивания работ составляются при 
непосредственном участии учащихся, что нема-
ловажно. Проверяется:

•	 переданы ли основная мысль и идея текста;
•	 соблюдена ли последовательность прослу-

шанного текста в изложении;
•	 использованны ли необходимые лекси-

ко-грамматические конструкции;
•	 количество грамматических ошибок в тексте;
•	 количество лексических ошибок в тексте; 
•	 количество орфографических и пунктуацион-

ных ошибок в тексте.



85

ucx.s.V.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos ucxoenovan Tanamo-
saubreTa Soris mimdinare interaqcia (dialogi, interviu) sxvadasxva 
Temaze.

ucx.s.V.2. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sxvadasxva saxis au-
dioCanaweri (sainformacio gadacema, turistuli  reportaJi, inter-
viu)  nacnob Tematikaze.

 ucx.s.V.3. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosasme-
ni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis unaris 
gasaumjobeseblad.  

ucx.s.V.21. moswavle iCens interess da avlens tolerantul damokide-
bulebas kulturis Taviseburebebis mimarT. 

ucx.s.VI.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos radio da telegada-
cemebi, audioCanawerebi da zepiri gamosvla nacnob an misTvis sainte-
reso Tematikaze  (reportaJi,interviu).

ucx.s.VI.2. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosasme-
ni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da mosmenis  unaris 
gasaumjobeseblad.

ucx.s.VI.19.  moswavle iCens interess da avlens tolerantul damokide-
bulebas kulturuli Taviseburebebis mimarT. 

aqtivoba №3

Название/условие 
упражнения

Прослушайте рассказ и выберите из изученных 
пословиц ту, которая соответствует содержанию 
прослушанного текста.

Цель упражнения •	 Прослушивание текста;

•	 Понимание прослушанного текста;

•	 Соотнесение прослушанного текста с 
соответствующей пословицей.

Ресурсы Текст для прослушивания, аудиодиск, магнито-
фон

Время 20 мин.

Организация учащихся Групповая

Описание упражнения На подготовительном этапе  упражнению пред-
шествует лексическая работа. Учитель выписыва-
ет на доске новые или сложные слова из текста, 
который предстоит прослушать учащимся. Новые 
слова  объясняются с помощью учащихся.

Затем учащиеся делятся на 3 группы по 5-6 чело-
век. Учитель предлагает за минуту вспомнить и 
записать на листе бумаги пословицы, которые они 
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знают. Затем  учитель просит каждую из групп за-
читать записанные пословицы и объяснить смысл 
какой-либо одной пословицы на выбор. 

После этого учитель объясняет задание: учащие-
ся прослушают текст, состоящий из трех частей. 
Каждой части текста соответствует одна из зна-
комых учащимся пословиц. Группы прослушива-
ют весь текст, а затем каждая группа подбирает 
пословицу, которая подходит по смыслу к  опре-
деленной части текста, например, группа№2 под-
бирает пословицу ко второй части текта.  

Затем учитель дает прослушать классу ауди-
озапись текста. Учащимся дается время – 2-3 
минуты, после чего первая группа называет по-
словицу, которая, по её мнению, подходит к за-
данному отрывку текста, объясняет свой выбор, 
аргументирует его. После оглашения выбранной 
учащимися пословицы, учитель дает классу ещё 
раз прослушать соответствующую часть текста. 
Остальные две группы соглашаются или не согла-
шаются с выбором пословицы. 

Методический 
комментарий

Работа с пословицами является одним из спосо-
бов повышения мотивации у учащихся. Знание 
русских пословиц и поговорок обогащает словар-
ный запас учащихся, помогает им усвоить образ-
ный строй русского языка, развивает память, обо-
гащает лексику, приобщает к народной мудрости.

Подобное упражнение имеет смысл, если учащи-
еся уже знают от 7 до 10 изученных пословиц. 

Работа по изучению пословиц проходит поэтап-
но. Сначала пословицы (от 2-х до 4-х одновре-
менно) предъявляются учащимся. Пословицы 
объясняются, происходит поиск эквивалентной 
пословицы на родном языке учащихся. Вслед за 
тем выделяются новые слова и наиболее слож-
ные обороты, которые выписываются на доске. 
Затем учащиеся произносят пословицы, соблю-
дая необходямую интонацию. Затем каждый уче-
ник выбирает пословицу, которая ему  нравится 
больше всего, и объясняет её. На следующем
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уроке происходит повторение и запоминание по-
словиц в процессе работы групп: одна группа уча-
щихся начинает пословицу – вторая продолжает

её. Затем учитель может раздать одной группе 
учащихся карточки с началом пословицы, а дру-
гой с её окончанием. Учащиеся находят каждый 
свою пару, читают пословицу и объясняют её. 

Вслед за этим можно провести описанное выше 
упражнение по аудированию. 

Затем наступает очередь упражнений по гово-
рению: например, можно попросить учащихся 
описать серию картинок, связанных с той или 
иной пословицей (индивидуальная работа), или 
составить диалоги из 6-8 реплик  по пословицам 
(работа в паре). До начала упражнения учащим-
ся следует раздать  на карточках словосочетания, 
которые они должны использовать при составле-
нии диалога. Домашним заданием является со-
ставление небольшого устного или письменного 
рассказа по какой-либо из данных пословиц. 

kiTxva

ucx.s.V.5. moswavles SeuZlia biografiis gageba. 

ucx.s.V.8. moswavles SeuZlia teqstis  struqturuli maxasiaTeblebis,    

naswavli enobrivi formebisa da maTi funqciis amocnoba Sinaarsian 
konteqstSi.

ucx.s.V.10. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxa-
vi amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris 
gasaumjobeseblad. 

ucx.s.VI.7. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VI.8. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 



88

 aqtivoba №4

Название/условие 
упражнения

Прочитайте ответы, данные Джереми Айронсом 
на вопросы журналиста. Как вы думаете, какими 
были вопросы?

Цель упражнения •	 Чтение и понимание текста;

•	 Восстановление вопросов интервью.

Ресурсы Текст с ответами известного актера:

« _______________________?

– Да, я здесь в первый раз. Этот город настоящая 
драгоценность. Великолепная архитектура, уди-
вительное пространство, невероятное стилевое 
единство... И, конечно, Эрмитаж великолепен.  

_______________________?

- Я уже двенадцать лет не играл в театре. В следую-
щем сезоне планирую выйти на сцену в Нью-Йор-
ке. Но пока это все, что я могу сказать. 

_______________________?

– Лет двадцать назад в одном из театров Лондо-
на мы хотели поставить «Преступление и наказа-
ние». В итоге сделали «Записки сумасшедшего» 
Гоголя. А вообще-то я считаю, что создан для Че-
хова.

_______________________?

-  Я играл Ричарда II, Леонта в «Зимней сказке», 
Петруччо в «Укрощении строптивой». Думаю, 
Шекспир – величайший драматург современно-
сти. Если ставить Шекспира «как надо», то все бу-
дет ясно, несмотря на устаревший язык.

_______________________?

- Я очень люблю Ибсена. Вот недавно возникла 
идея снять фильм по его пьесе, возможно, буду 
там играть.

_______________________?

- Я бы очень этого хотел. Мне так жаль, что я не 
был здесь до сих пор, что так мало знаю о России. 
По-моему, было бы здорово проехать через всю 
территорию бывшего СССР на поезде – до самого 
Китая...”

Время 15 мин.

Организация учащихся Групповая 
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Описание упражнения Учитель разбивает класс на несколько групп и 
дает учащимся время  ознакомиться с текстом. 
Текст достаточно простой, у учащихся не должно 
возникнуть вопросов, связанных с новой лекси-
кой. Исключение составляют названия пьес Шек-
спира, в частности, «Укрощение строптивой», но, 
даже не зная точного перевода, учащиеся смогут 
понять основной смысл реплик актера. После об-
щего ознакомления с текстом, группы начинают 
работать над ним самостоятельно. 

Проверку упражнения можно провести устно, 
слушая ответы учащихся  с места, если уровень 
знаний достаточно высок. Если нет, можно попро-
сить учащихся записать вопросы. В любом случае 
следует разобрать, почему лучше выбрать для 
того или иного ответа   определенный вопрос.

Методический 
комментарий 

Упражнение «Восстановить вопросы по ответам» 
учащиеся проделывали и на более ранних ступе-
нях обучения (s1 –s4) , но ограничивались тогда 
вопросами: «Где ....? Когда ....? Сколько ....? Куда 
... ?», вытекающими из кратких ответов на эти во-
просы, т.е. упражнение было направлено на за-
крепление грамматических знаний. 

На данном этапе упражнение осложняется тем, 
что ответы актера развернуты, состоят из несколь-
ких предложений и дают возможность различной 
интерпретации. Для того, чтобы  восстановить 
вопросы журналиста, учащимся следует вчитать-
ся в текст. Т.е. упражнение направлено на пони-
мание ньюансов текста, понимание подтекста, 
но не на грамматику. Восстановление вопросов, 
которые прозвучали в интервью, требует работы 
над подтекстом реплик актера, что предполагает 
использование учащимися стратегии изучающего 
глубинного чтения.

В каждом из ответов содержится «подсказка» 
для восстановления соответствующего вопроса. В 
первом ответе речь идет о каком-то городе, кото-
рый произвел на актера, приехавшего туда впер-
вые, большое впечатление.  «Подсказкой»  для 
восстановления первого вопроса служит слово 
«Эрмитаж». Вопрос будет примерно следующим 
«Вы первый раз в Санкт-Петербурге?» 
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Ответ на следующий вопрос содержит утвержде-
ние о том, что актер давно не играл в театре, но 
собирается это сделать в ближайшем будущем. 
Следовательно, вопрос может прозвучать так: « 
Нравится ли Вам играть в театре?\ Что Вы можете 
сказать о вашей в работе в театре?»  

«Подсказкой»  для восстановления следующего 
вопроса служат  имена Чехова и Гоголя и назва-
ние романа Достоевского. Следовательно, вопрос 
касается игры актера в русских  пьесах. Посколь-
ку Достоевский не писал пьес, вопрос «Играли ли 
вы в русских пьесах?» или «Играли ли вы в пьесах 
русских классиков?» неправомерен. Вопрос будет 
таким: «Играли ли Вы  в пьесах, поставленных по 
произведениям русских классиков?»

Следующий ответ Айронса касается пьес Шек-
спира и дает возможность различных вариантов 
вопроса: «Играли ли Вы\ Любите ли Вы играть в 
пьесах Шекспира?», «Любите ли Вы пьесы Шек-
спира?\ Как вы относитесь к пьесам Шекспира?», 
«Как вы думаете, не сложен ли язык Шекспира 
для современного зрителя?»

Проанализировав следующий ответ актера, мож-
но прийти к выводу, что он касается предпочтений 
Айронса в литературе, в частности, в драматургии, 
а, следовательно, вопрос прозвучит так: «Твор-
чество какого драматурга Вам особенно близко\
нравится?»

Последний ответ демонстрирует готовность акте-
ра узнать как можно больше о стране\странах, в 
которой(ых) не был до сих пор. Диапазон вопро-
сов может быть от «Вы бы  хотели поработать в 
России?\ путешествовать по России?» до «Вы бы 
хотели узнать больше о России?”

ucx.s.V.8. moswavles SeuZlia teqstis  struqturuli maxasiaTeblebis,    

naswavli enobrivi formebisa da maTi funqciis amocnoba Sinaarsian 
konteqstSi.

ucx.s.V.9. moswavles SeuZlia xmamaRla waikiTxos teqsti/nawyveti. 

ucx.s.V.10. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris ga-
saumjobeseblad.  
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ucx.s.VI.7. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VI.8. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 

ucx.s.VI.9. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilebis wera:    
 a) wers samotivacio werils;

 b) adgens reziumes (CV- s).

ucx.s.VII.8. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilis wera.

aqtivoba №5

Название/условие 
упражнения

Девушка впервые пишет мотивационное письмо 
работодателю. Она подбирает для каждой фразы 
возможные варианты и всё думает, как сказать 
лучше. Прочитайте варианты фраз и помогите вы-
брать подходящие для письма. Объясните свой 
выбор. Прочитайте, какое письмо у неё получи-
лось в итоге.

Цель упражнения •	 Чтение текста;

•	 Выбор оптимальных вариантов фраз для моти-
вационного письма и аргументация выбора;

•	 Составление текста мотивационного письма из 
предложенных фраз;

•	 Составление плана мотивационного письма.

Ресурсы Текст упражнения, в котором даны по нескольку 
вариантов каждой фразы мотивационного письма, 
начиная с  обращения к адресату (например, «Ува-
жаемый  г-н А.Н.Ильин!», «Уважаемый господин 
работодатель!»,  «Уважаемые господа!») и закан-
чивая подписью («С уважением, Елизавета Ивано-
ва.»,  «С уважением, Елизавета.», «С уважением, 
Елизавета Иванова. Москва, 13 марта 2012 года»).

Время 15 мин.

Организация учащихся Групповая, индивидуальная

Описание упражнения Учащиеся делятся на две группы. 

Группы знакомятся с предложенным текстом. По-
сле обсуждения в группе отмечаются те предложе-
ния, которые кажутся учащимся наиболее прием-
лемыми для  мотивационного письма. В процессе 
работы в группе происходит обсуждение аргумен-
тов при выборе подходящих предложений. 
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Затем определяется последовательность предло-
жений, учащиеся нумеруют их в нужной последо-
вательности.

Каждая группа читает  составленное ею письмо, 
аргументируя свой выбор. После сравнения писем 
выбирается наилучший вариант. 

Методический 
комментарий 

При выполнении данного упражнения задейство-
ваны такие виды речевой деятельности, как чте-
ние (чтение предложений, их выбор, нумерация в 
нужном порядке – для чего используется стратегия 
ознакомительного чтения) и говорение (аргумен-
тация выбора предложений), однако, использова-
ние данных видов речевой деятельности служит 
для подготовки учащихся к написанию мотиваци-
онного письма.  

При разборе проделанного упражнения учитель 
должен обратить внимание на то, чтобы  учащи-
еся смогли аргументировать свой выбор. Если в 
письме, составленном учащимися, выбраны опти-
мальные варианты предложений, учитель может 
спросить, почему не подошло то или иное пред-
ложение для письма. В процессе аргументации 
учитель помогает учащимся выделить основные 
черты делового стиля письма: точность, краткость, 
аргументированность, следование определенно-
му формату.

Второй этап работы, т.е. нумерация предложений 
в определенной последовательности, подводит 
учащихся к пониманию структуры мотивационно-
го письма. Учитель просит устно обозначить ка-
ждую из частей письма, например, первая фраза 
письма «Уважаемый  г-н А.Н.Ильин!»  является об-
ращением. Ответы учащихся записываются на до-
ске в виде плана, который, в конечном итоге, даст 
им представление о структуре мотивационного 
письма:

Обращение;

Откуда узнал о вакансии;

Чем заинтересовало данное предложение;

Мотивация соискателя;
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Чем может заинтересовать соискатель работодате-
ля;

Выражение надежды на взаимное сотрудниче-
ство;

Дата, подпись.

Затем учитель просит учащихся сравнить собствен-
ную нумерацию с представленной на доске струк-
турой и исправить ошибки.

После этого можно приступать к написанию мо-
тивационного письма. Опорой учащихся служит 
инструкция задания, в которой задана определен-
ная ситуация. Важно, чтобы в задании было четко 
сформулировано, кто пишет мотивационное пись-
мо, почему, кому адресовано письмо, что пред-
лагает работодатель. Решая поставленную перед 
ним коммуникативную задачу, учащийся играет 
роль заинтересованного в данной вакансии чело-
века.

ucx.s.VI.3. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos sxvadasxva saxis dar-
gobrivi SemecnebiTi teqsti  (istoriis, kulturis, arqeologiis, geo-
grafiis, ekologiis da sxv. sferodan).

ucx.s.VI.6. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos sxvadasxva saxis 
TxrobiTi teqsti (moTxroba, novela, legenda, igav-araki).

ucx.s.VI.7. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VI.8. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 

ucx.s.VII.3. moswavles SeuZlia waikiTxos, gaigos da gaaanalizos sagan-
manaTleblo interesebTan dakavSirebuli ucxoenovani teqstebi (mag., 
samecniero-popularuli statia, ese, sagazeTo publikacia, bukleti, 
reportaJi da sxv.).

 ucx.s.VII.4. moswavles SeuZlia waikiTxos, gaigos da gaaanalizos mxat-
vruli teqstebi ( moTxroba, novela, miniatura, poeziis, Tanamedrove 
prozis nawyvetebi). 

ucx.s.VII.5. moswavles SeuZlia gaaanalizos  teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VII.6. moswavle flobs sqematuri Canawerebis sxvadasxva teqnikas.

ucx.s.VII.7. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 
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aqtivoba  №6

Название/условие 
упражнения

Прочитайте тексты№1 и №2. Используя их, за-
полните схему и охарактеризуйте один из стилей 
речи.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание отрывков текста из учеб-
ника и определение их стилистической при-
надлежности;

•	 Чтение и понимание текстов№№1 и 2;

•	 Заполнение схемы на основе информации из 
текстов№№1,2;

•	 Характеристика каждого из стилей речи.

Ресурсы а) 5 различных отрывков (желательно, данных в 
учебнике): из обзора с основными характеристика-
ми (научный стиль), из газетной статьи (публицисти-
ческий стиль), из рассказа или романа (художествен-
ный стиль), из делового письма с коммерческим 
предложением (официально-деловой стиль), отры-
вок, взятый из письма читателя на форуме ( разго-
ворный стиль) – представлены в учебнике; 

б) раздаточный материал: текст№1 с описанием каж-
дого из стилей речи; текст№2 в 5-ти экземплярах.

текст№1 (для одной из групп)

« Это один из книжных стилей. Основные харак-
теристики данного стиля – это точность, педан-
тичность к деталям, императивность. Для него 
характерно употребление полных наименова-
ний, точных дат; книжной лексики (вследствие, в 
течение, в силу того что, характеризуется и т.д.); 
использование слов только в прямых значениях; 
отсутствие экспрессивной и оценочной лексики; 
частое употребление отглагольных существитель-
ных (апробация, использование, выполнение и 
т.д.); наличие стандартизированных оборотов 
(по истечении срока, в установленном порядке, 
вступать в законную силу и т.д.); ограниченны 
возможности синонимической замены, частые 
лексические повторы; отсутствие личных место-
имений, особенно 1 и 2 лица, вместо которых 
используются собственные имена, собственные 
наименования или специальные обозначения  
(Заказчик, Исполнитель и т.д.), а также глаголов в
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 форме 1 и 2 лица; осложнение простого предло-
жения обособленными оборотами, однородными 
членами; четкое членение текста на смысловые 
блоки, обычно с использованием подзаголовков 
и цифрового оформления пунктов». 

Варианты текста№1, подготовленные для осталь-
ных 4 групп:

«Этот стиль характеризуется жесткими требова-
ниями к написанию. Отличительная особенность 
данного стиля заключается в его объективности 
и всестороннем подходе к рассматриваемому 
вопросу. Тезисы, гипотезы, аксиомы, выводы, 
монотонная окраска и закономерности – вот что 
характеризует этот стиль. Основные типы речи – 
рассуждение, описание». (Научный стиль)

«Это противоречивый и неоднозначный стиль. Глав-
ная его особенность: он предназначен для газетных 
публикаций, а, следовательно, изначально необъ-
ективен и содержит оценку автором происходящих 
событий, явлений или объектов. Этот стиль широко 
используется для манипулирования: один и тот же 
сюжет, излагаемый различными авторами, в зави-
симости от поставленных перед ними задач, может 
приобрести как позитивную, так и негативную окра-
ску. Характерными чертами этого стиля являются 
логичность, образность, эмоциональность, оценоч-
ность, призывность». (Публицистический стиль)

«Этот стиль характеризуется следующими вы-
разительными средствами:  тропы – обороты, 
в которых слово или выражение употреблено в 
переносном значении: метафора, метонимия, 
олицетворение, сравнение, эпитет и др.; фигуры 
речи: анафора, антитеза, градация, инверсия, па-
раллелизм, риторический вопрос; ритм, рифма -  
преимущественно в поэтическом произведении.  
Данный стиль  обычно используется в литератур-
ном произведении в авторской речи, а в речи пер-
сонажей могут присутствовать и другие стили, на 
пример, разговорный». (Художественный стиль) 
«С  массовым появлением блогов, этот стиль речи 
стал доминирующим в Сети. Он используется для
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общения, обмена впечатлениями. Отличительны-
ми признаками этого стиля являются неофициаль-
ность, непринужденность, неподготовленность, 
эмоциональность, использование мимики и же-
ста. Этот стиль речи стирает границы между авто-
ром и читателем. Для него характерна естествен-
ность, раскованность, эмоциональность, своя 
специфическая лексика и подстраивание  под по-
лучателя информации». (Разговорный стиль)

текст№2 (одинаковый для всех групп)

«Основная форма существования разговорного сти-
ля – устная, но данный стиль существует и в пись-
менной форме (записки, частные письма, фиксация 
речи персонажей, а иногда и авторской речи в худо-
жественных произведениях). Наиболее характерен 
данный стиль для современного Интернета. 

Художественный стиль используется в произведени-
ях художественной литературы, относится к книж-
ной речи.  Основные жанры: рассказ, зарисовка, но-
велла, повесть, роман, стихотворение, поэма ит.д.

Научный стиль используется среди ученых, а так-
же в среде образования. Основные жанры – учеб-
ник, статья, доклад, диссертация, научная мо-
нография, энциклопедическая статья, патентная 
заявка, аннотация, резюме, рецензия.

Официально-деловой стиль речи используется в 
сфере деловых отношений,  деловых бумагах, т. е. 
законах, документах, актах, договорах, постановле-
ниях, уставах, служебной переписке и др. Основные 
жанры: монологические – приказ, служебное распо-
ряжение, инструкция, заявление, запрос, жалоба (ре-
кламация), рекомендация, отчет, обзор; жанры-поли-
логи – собрание, совещание, переговоры, интервью.

Публицистический стиль используется для воз-
действия на массовое сознание посредством  
общественно значимой информации  в СМИ 
(средствах массовой информации). Основные 
жанры: публичное выступление (речь, доклад),

дискуссия, критическая заметка, репортаж, интер-
вью, статья, рецензия, очерк, зарисовка».

Время 20 мин.

Организация учащихся Групповая, индивидуальная
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Описание упражнения В учебнике представлены 5 различных отрывков: 
из обзора с основными характеристиками (науч-
ный стиль), из газетной статьи (публицистический 
стиль), из рассказа или романа (художественный 
стиль), из делового письма с коммерческим пред-
ложением (официально-деловой стиль), отрывок, 
взятый из письма читателя на форуме ( разговор-
ный стиль).

Учитель просит учащихся просмотреть отрывки 
текстов и определить, где они откуда они взяты, 
например, из романа, из официального письма и 
т.д.

Учащиеся быстро перечитывают тексты и опре-
деляют их принадлежность   к тому или иному 
стилю. В данном случае учащиеся используют 
стратегию просмотрового чтения и определяют 
стиль каждого из отрывков, опираясь на структур-
но-композиционные особенности текста, начало 
абзацев, ключевые слова и т.д. Учитель спрашива-
ет, по каким признакам учащиеся отнесли тот или 
иной отрывок к определенному стилю. 

С помощью педагога учащиеся определяют харак-
теристики каждого из стилей и составляют схемы 
примерно такого типа:

  

................   стиль

художественно-выра-
зительные средства

структура текста\ 
основные жанры

задачи\где 
используется

характерные типы 
текстов

В данном случае учащиеся могут воспользоваться 
знаниями, полученными ими на уроках родного 
языка и литературы и перенести их на изучаемый 
на уроке иностранного языка материал, т.е. про-
исходит трансвер знаний учащихся из одной об-
ласти в другую. 
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Учащиеся делятся на 5 групп, каждой из которых 
учитель дает небольшой текст№1 с описанием  
одного из стилей речи (в данном случае офици-
ально-делового стиля). Надо отметить, что назва-
ние стиля речи в тексте не указано.   

Кроме того, каждая группа получает один общий 
текст (текст№2),

 в котором указывается, в каких документах упо-
требляется тот или иной стиль речи.

Опираясь на прочитанные тексты, учащиеся долж-
ны определить, о каком стиле идет речь в тексте, 
и заполнить составленную в классе схему.

В заполненном виде схема будет иметь следую-
щий вид:

 

официально-
деловой стиль   

художественно-выра-
зительные средства

нет: точность, педан-
тичность к деталям, 

императивность.

структура текста\ 
основные жанры

повествование, обязатель-
ное соблюдение формата 

деловых  документов

задачи\где используется
в сфере деловых отношений, де-
ловых бумагах:законах, докумен-
тах, актах,договорах, служебной 

переписке и т.д.

характерные типы текстов
приказ, служебное распоряжение, 

инструкция, заявление,запрос, 
жалоба (рекламация), рекоменда-
ция, отчет, обзор, собрание, со-
вещание, переговоры, интервью.

                                                                           

Каждая из групп представляет заполненную схему. 

Далее учитель задает следующие вопросы: что 
объединяет публицистический и художественный 
стиль? Публицистический и разговорный стиль? 
Чем публицистический стиль отличается от офи-
циально-делового? От научного стиля?

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыков 
чтения с опорой на различные источники. Для 
того, чтобы заполнить схему учащиеся должны 
прочитать оба текста, выделить из текста№2 нуж-
ную им информацию и связать её с информацией 
из текста№1. 
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Упражнение способствует формированию навы-
ка составления схематических записей, что очень 
важно на данном этапе, когда учащиеся заканчи-
вают среднюю школу и, возможно, продолжат об-
учение в высшем учебном заведении. 

В момент представления и объяснения схемы уча-
щиеся, фактически, делают минипрезентацию, 
поскольку рассказывают об одном из стилей речи 
и отвечают на вопросы, которые им могут зада-
вать учащиеся из других групп. Подобная работа 
направлена на совершенствование  навыков уст-
ной коммуникации и представления материала.

На следующем уроке можно продолжить работу 
по данной теме. Для  этого педагогу потребуют-
ся несколько вариантов текстов, принадлежа-
щих к различным стилям, чтобы зачитать их для 
иллюстрации теоретического материала ( дан-
ная работа похожа на ту, что проделывалась в 
начале описываемого урока, с той разницей, что 
в данном случае отрабатываются навыки ауди-
рования). Учитель зачитывает отрывки и  просит 
определить, к какому стилю  относится каждый из 
них. При этом учащийся должен назвать хотя бы 
две-три черты, характерные для прослушанного 
текста.

Интересно также сравнить между собой два пу-
блицистических отрывка на одну и ту же тему, 
различающиеся авторской интерпретацией мате-
риала (позитивной и негативной), причем данное 
упражнение будет направлено на развитие навы-
ков чтения и дискурсного анализа.

ucx.s.VI.6. moswavles SeuZlia waikiTxos da gaigos sxvadasxva saxis 
TxrobiTi teqti (moTxroba, novela, legenda, igav-araki).

ucx.s.VI.7. moswavles SeuZlia gaaanalizos teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VI.8. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 

ucx.s.VI.19. moswavle iCens interess da avlens tolerantul damo-
kidebulebas kulturuli Taviseburebebis mimarT.

 ucx.s.VII.6. moswavles SeuZlia gaaanalizos  teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.



100

ucx.s.VII.7. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT. 

ucx.s.VII.17.  moswavle iCens interess da avlens tolerantul damokide-
bulebas kulturuli Taviseburebebis mimarT. 

ucx.s.VIII.5. moswavles SeuZlia waikiTxos, gaigos da gaaanalizos mxat-
vruli teqstebi ( moTxroba, novela, miniatura, poeziis, Tanamedrove 
prozis nawyvetebi).

ucx.VIII.6. moswavles SeuZlia  gaaanalizos  teqsti struqturuli da 
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.

ucx.s.VIII.7. moswavle flobs da iyenebs strategiebs teqstis siRrmiseu-
lad Seswavlis mizniT.  

ucx.s.VIII.17.  moswavle iCens interess da avlens tolerantul damokide-
bulebas kulturuli Taviseburebebis mimarT. 

aqtivoba  №7

Название/условие 
упражнения

Прочитайте рассказ (отрывок из повести\...) и от-
ветьте на вопросы.

Цель упражнения •	 Чтение и понимание художественного текста;

•	 Работа над подтекстом;

•	 Соотнесение отдельных частей текста с 
соответствующим заголовком.

Ресурсы Текст из учебника с соответствующими заданиями

Время 20 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс

Описание упражнения После работы над лексикой учащиеся переходят 
к тексту художественного произведения.  Педагог 
обращает внимание учащихся на заголовок рас-
сказа или повести, иллюстрацию к нему и эпи-
граф, предшествующий рассказу (если они есть), 
и просит, основываясь на них, высказать пред-
положения о возможном сюжете, жанре или на-
строении  рассказа\повести.

Затем учащиеся переходят к чтению текста. Од-
ним из вариантов такого чтения может быть 
чтение с паузами, когда текст для чтения разбит 
на небольшие смысловые отрывки, вслед за ко-
торыми идут вопросы и притекстовые задания. 
Учащимся дается определенное время для чте-
ния текста и обдумывания вопросов. Ответы уча-
щихся обсуждаются в классе. 
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Таким образом прорабатывается каждый из 
смысловых отрывков, после чего учащиеся пере-
ходят к ответам на вопросы, которые даны после 
текста. Эти вопросы относятся уже ко всему тек-
сту и направлены на развитие навыков и умений, 
которые предполагают дальнейшие действия 
над прочитанным текстом. Учащиеся дают кри-
тическую оценку прочитанному и обосновывают 
её, определяют свое отношение к полученной 
информации, дают оценку познавательной цен-
ности полученной информации и т.д.

Педагог обращает внимание учащихся на харак-
теры героев, спрашивает, меняются ли их харак-
теры на протяжении повествования или остаются 
неизменными в своих проявлениях, просит опре-
делить, какова роль рассказчика (если таковой 
есть в произведении) или автора, чьи суждения 
высказывает тот или иной персонаж –  близки 
ли его мысли авторским. В процессе ответов на 
вопросы, касающиеся подтекста произведения 
или нахождения в нем конкретной информации, 
учащиеся несколько раз обращаются к тексту, за-
читывая отрывки, подтверждающие их мнение. 
Каждая из высказанных учащимися точек зрения 
доказывается\опровергается цитатами из текста.   

Методический 
комментарий

Данная работа направлена на развитие навыков 
и умений чтения и понимания прочитанного тек-
ста. Чтение художественного текста на этом этапе 
требует дискурсного анализа. 

Предтекстовый этап представлен заданием на 
прогнозирование содержания текста на основе 
иллюстраций, что создает мотивацию и стиму-
лирует к работе с текстом, актуализирует лич-
ный опыт учащихся путем привлечения знаний 
из других областей. В данном случае учащимися 
применяется стратегия просмотрового чтения, 
когда, опираясь на структурно-композиционные 
особенности текста, оформление, заголовок, 
ключевые слова, учащиеся высказывают свои 
предположения относительно сюжета.  Созда-
нию мотивации служит также работа над эпигра-
фом и заголовком, когда учащиеся высказывают
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свои мнения относительно сюжета рассказа, ге-
роев и т.д., и проявляются способности учащихся 
к творческому или логическому мышлению. Ра-
бота над эпиграфом предполагает определение 
подтекста, скрытого в любом эпиграфе, а, следо-
вательно, использование стратегий изучающего 
глубинного чтения.

Однако предварительная работа над текстом не 
должна раскрывать его содержания, иначе уче-
никам будет неинтересно его читать.

Прежде чем начать чтение текста педагог должен 
также проделать лексическую работу.  Предтек-
стовая работа над лексикой художественного 
текста включает в себя  объяснение педагогом на 
русском языке слов и выражений, которые в про-
цессе чтения текста могут вызвать затруднения у 
учащихся, посредством заданий типа «Соедини-
те словосочетания с их объяснением», «Соеди-
ните\найдите\подберите синонимы\антонимы» 
и т.д., а затем использование слов в контексте с 
помощью упражнения «Вставьте в текст слова по 
смыслу из предыдущего упражнения» и т.д.

 В тексте может оставаться некоторое количество 
незнакомых лексических единиц, о значении ко-
торых можно догадаться по корню или словоо-
бразовательным элементам, но таких единиц в 
тексте должно быть не особенно много, чтобы 
учащимся не приходилось расшифровывать поч-
ти каждое слово текста. 

 В процессе чтения текста лексическая работа 
продолжается, но здесь уже учитель работает 
над развитием лингвопсихологического умения 
понимать контекстуальное значение слов (стра-
тегия ознакомительного чтения), что является 
одним из важнейших умений для адекватного 
восприятия текста.  

На текстовом этапе происходит непосредственно 
чтение текста, а затем перечитывание отдельных 
его частей, с целью решения конкретной ком-
муникативной задачи, заданной в упражнении 
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(упражнениях). В данном случае при первом чте-
нии текста используется ознакомительное чте-
ние, когда учащийся определяет тему текста и 
отделяет главную информацию (о чём текст, кто 
герои текста) от второстепенной.

Затем происходит работа над той частью незна-
комых слов, которая осталась в тексте. Исполь-
зуется поверхностное изучающее чтение, при 
котором происходит вчитывание в текст с целью 
полного понимания содержания и запоминания 
содержащейся информации для её дальнейшего 
использования.  Значение данных слов опреде-
ляется или по контексту, как и в предыдущем слу-
чае (см.выше), или по корню и словообразующим 
элементам, при объяснении используются анало-
гии, антонимы, синонимы, однокоренные слова 
и т.д. Если для понимания значения незнакомых 
слов используется толковый словарь, учащимися 
используется стратегия изучающего чтения. Ис-
пользование этих слов в контексте предложения 
способствует их закреплению. 

На следующем этапе используется поисковое 
чтение, которое предполагает нахождение в тек-
сте информации, необходимой для ответов на 
конкретные вопросы. 

При последовательном выполнении заданий уча-
щиеся выходят на два различных уровня пони-
мания текста. Вопросы, которые следуют за каж-
дым отрывком текста, могут касаться каких-либо 
отдельных деталей текста, на которых следует  
остановиться педагогу. Работа над ними направ-
лена на развитие навыков селекционного/поис-
кового чтения, т.е. выбора из текста конкретной 
информации. Происходит понимание текста на 
уровне значений, когда  учащиеся могут связать 
отдельные отрывки текста, ответив на вопросы 
типа где? когда? кто? что сделал? и т.д.

При прорабатывании отрывка художественного 
произведения ряд вопросов всегда направлен на 
понимание подтекста. Подобные вопросы и за-
дания вырабатывают умения, направленные на 
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прочтение иноязычного текста, проникновение в 
его смысл, постижение смысловых ньюансов.

Иногда вопрос провоцирует учащегося высказать 
догадку относительно дальнейшего развития со-
бытий, характера героя произведения, причину и 
цели поступков героев текста и т.д., и включает в 
себя элементы художественного анализа. Работа 
над подтекстом произведения позволяет учаще-
муся понять текст на уровне смысла, что является 
более высоким уровнем понимания иноязычного 
текста и развивает навык изучающего глубинного 
чтения, направленного на понимание подтекста.  

Следующее занятие\урок можно посвятить так-
же развитию навыков художественного анализа, 
например, пониманию функций различных типов 
текста. Следует определить, к какому типу текста 
относятся выбранные из данного художествен-
ного текста небольшие отрывки (повествование, 
описание, рассуждение), определение функции и 
особенностей каждого из них (например, большое 
количество словосочетаний типа существитель-
ное+прилагательное\причастие в описании или 
большое количество глаголов в повествовании).

Определенное внимание уделяется композиции 
данного художественного произведения: к чему 
следует отнести прочитанный отрывок (к завязке, 
развитию действия, кульминации или развязке), 
последовательно ли развивается действие в рас-
сказе или нарушена хронология событий и т.д.

laparaki

ucx.s.V.15. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba misTvis nacnob 
Temebze, sakiTxebze.

ucx.s.V.19. moswavle flobs da funqciurad iyenebs sabaziso enobriv 
unar-Cvevebs.

 ucx.s.V.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias samety-
velo amocanebis efeqturad gadasaWrelad da zepiri metyvelebis una-
ris gasaumjobeseblad. 

ucx.s.VI.13. moswavles SeuZlia monawileoba miiRos interaqciaSi misTvis 
nacnob Tematikaze.
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ucx.s.VI.17. moswavle flobs sabaziso enobriv unar-Cvevebs da iyenebs 
maT metyvelebisas.   

ucx.s.VI.18. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

aqtivoba  №8

Название/условие 
упражнения

Восстановите текст с помощью вопросов.

Цель упражнения •	 Чтение  и понимание текста;

•	 Ответы на вопросы по тексту;

•	 Постановка вопросов;

•	 Участие учащихся в диалоге.

Ресурсы Подготовленный учителем текст познавательно-
го характера, в котором пропущено 10-12 слов (в 
двух вариантах: те слова, которые отсутствуют в 
первом варианте, есть во втором, и наоборот).

Время 20-25 мин.

Организация учащихся В парах

Описание упражнения Учитель делит учащихся на пары и раздаёт каждой 
паре по два листа – один и тот же текст в двух 
различных вариантах. Например, в варианте №1 
текст выглядит так: «Российская императрица Ека-
терина Великая принимала деятельное участие и 
в ................ ................. .................. . Возбужденное 
ею литературное движение было посвящено раз-
работке просветительных идей XVIII в.  

Педагогические идеи, выраженные в этих сочи-
нениях, Екатерина преимущественно заимство-
вала у ...................... и ...................... . У Монтеня 
она взяла общий взгляд на цели воспитания, ра-
ботами Локка она пользовалась .....  ..................  
.................» .    

В варианте №2 этот же текст выглядит следующим 
образом: «Российская императрица Екатерина 
Великая принимала деятельное участие и в лите-
ратурном процессе своего времени. Возбужден-
ное ею литературное движение было посвящено 
..................... ................ .............. .................. .......  
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Педагогические идеи, выраженные в этих сочине-
ниях, Екатерина преимущественно заимствовала 
у Монтеня и Локка. У Монтеня она взяла общий 
взгляд на ................      ..................., работами Локка 
она пользовалась при разработке частностей».   

Учитель предлагает учащимся задать друг другу 
вопросы и, выслушав ответы, восстановить текст. 
Учащийся, получивший лист с вариантом №1, для 
того чтобы восстановить пропущенные в своём 
тексте слова, вынужден задать своему партнёру 
вопросы: «В чем принимала деятельное участие 
императрица Екатерина Великая?» Получив ответ: 
«В литературном процессе своего времени», –  он 
заполняет первый пропуск. Затем он выслушива-
ет вопрос своего партнёра, у которого находится 
лист с вариантом №2: «Чему было посвящено на-
чатое ею литературное движение?», – и отвечает: 
«Разработке провсетительских идей XVIII века». 
Его партнёр заполняет пропуск в своём варианте 
текста. Таким образом, чтобы восстановить 10-12 
пропусков в своём варианте текста, каждый из 
учащихся должен задать 10-12 вопросов.

Выполнив задание, учащиеся ещё раз перечиты-
вают текст, а затем откладывают его (закрывают 
учебник). Учитель задаёт вопросы, на которые 
учащиеся отвечают по памяти. После этого можно 
попросить учащихся пересказать по цепочке текст.

Методический 
комментарий 

Упражнение направлено на развитие навыков 
чтения и говорения.  Подобные упражнения 
можно проводить на различных уровнях 
владения языком, следует просто правильно 
подбирать тексты. Если в подобном упражнении, 
представленном на базавой ступени, вопросы 
ставились к отдельным словам текста, то в 
данном случае они ставятся к  словосочетаниям. 
Данное упражнение является одним из видов 
ролевой игры – это парная ролевая игра, в 
которой участники задают друг другу вопросы, 
используя в качестве опоры текст. 
Контроль ролевой игры может проводится по-
разному. Первый вариант: все пары или группы 
учащихся могут работать одновременно, и тогда 
педагог контролирует их, переходя от одной 
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группы к другой. Второй вариант: одна группа 
разыгрывает ситуацию, остальные наблюдают и 
оценивают. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, и, при  не-
обходимости, помогает. Он может оценить ту пару, 
которая лучше других справилась с заданием.

Следует учесть, что цели вопросов, задаваемых 
учащимися и учителем, различны. Для того чтобы 
ответить на вопросы учителя, учащиеся должны 
вспомнить конкретную информацию из прочитан-
ного текста. Таким образом, если вопросы учени-
ков ставились к определённому слову текста и их 
работа требовала знания определённого грамма-
тического материала, то для того, чтобы ответить 
на вопросы учителя, требуются навыки работы с 
текстом (различные стратегии чтения) и память.

Пересказ текста по цепочке, когда первый уча-
щийся проговаривает первое предложение, а вто-
рой повторяет сказанное до него предложение и 
добавляет следующее и т.д., пока текст не будет 
пересказан полностью одним из учащихся, спо-
собствует закреплению новой лексики и повторе-
нию грамматических конструкций.  

Помимо грамматических навыков, упражнение  
направлено на развитие навыков сотрудничества. 

ucx.s.V.11. moswavles SeuZlia daweros ese/werili, romelSic gadmo-
scems sakuTar STabeWdilebebs, Tvalsazrisebs.

ucx.s.V.13. werisas  moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs. 

ucx.s.V.14. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis Sedgena, teqstis 
gaumjobeseba).

ucx.s.V.15. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba misTvis nacnob 
Temebze, sakiTxebze.

ucx.s.V.19. moswavle flobs da funqciurad iyenebs sabaziso enobriv 
unar-Cvevebs.

 ucx.s.V.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias samety-
velo amocanebis efeqturad gadasaWrelad da zepiri metyvelebis una-
ris gasaumjobeseblad. 
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ucx.s.VI.13. moswavles SeuZlia monawileoba miiRos interaqciaSi misTvis 
nacnob Tematikaze.

ucx.s.VI.17. moswavle flobs da metyvelebisas  iyenebs sabaziso enobriv 
unar-Cvevebs.

ucx.s.VI.18. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

aqtivoba  №9

Название/условие 
упражнения

Заполните видеопропуск.

Цель упражнения •	 Обсуждение видеоотрывков;

•	 Написание темы.

Ресурсы Видеоотрывок из фильма длиной 5-8 минут, в ко-
тором хорошо просматривается сюжетная линия; 
диск\флешка с записанным отрывком фильма, 
компьютер.

Время 30-40 мин .

Организация учащихся Групповая

Описание упражнения Учитель делит класс на 3-4 группы в зависимости 
от количества учащихся. Затем он объясняет клас-
су, что будет показано два отрывка из фильма, по-
смотрев их, учащиеся должны написать историю, 
которая связывала бы эти отрывки. 

Вслед за этим учащимся демонстрируется начало 
выбранного педагогом видеоотрывка (продолжи-
тельностью примерно в минуту), после чего про-
исходит его обсуждение в группах. Учащиеся об-
суждают ситуацию и персонажей, анализируют их 
реплики и действия,  затем представители групп 
высказывают мнение группы о том, когда и где 
происходило действие, как выглядел, что делал 
и говорил каждый из персонажей. В процессе об-
суждения учащиеся могут делать схематические 
записи: записать место и время действия, новый 
для них глагол, стрелочками указать, кто кому кем 
приходится и т.д.

Затем учащимся демонстрируется конец выбран-
ного педагогом отрывка, также продолжительно-
стью примерно в минуту. Учащиеся обсуждают
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второй отрывок, делают схематические записи, а 
затем сравнивают два отрывка: место действия, 
отношения персонажей, их настроение и т.д.

Далее каждая группа сочиняет историю, соединя-
ющую эти два события, составляет и записывает 
связный рассказ (или его план и соответствующие 
выражения, которые помогут рассказать приду-
манную историю), после чего представители ка-
ждой из групп пересказывают свой вариант раз-
вития событий в фильме. 

После этого класс смотрит отрывок целиком, за-
тем сравнивают истории, написанные учащимися, 
со сюжетом фильма, определяя, чей вариант ока-
зался наиболее близок к оригиналу.

Методический 
комментарий 

Использование видеофильмов на уроках ино-
странного языка имеет ряд преимуществ, напри-
мер, способствует развитию памяти и внимания 
учащихся, повышению мотивации, как от просмо-
тра интересного отрывка фильма, так и  от того, 
что учащиеся осознают, что понимают язык, кото-
рый изучают. Кроме того, подобные показы спо-
собствуют созданию на уроке творческой рабочей 
атмосферы. В момент просмотра информация к 
учащимся поступает по слуховому и зрительному 
каналу одновременно, что положительно влияет 
на прочность запоминания страноведческого и 
языкового материала. 

Упражнение направлено на  совершенствование 
навыков аудирования, говорения и письма. 

На данном этапе обучения учащиеся  уже имеют 
тот базовый уровень знаний по иностранному 
языку, который совершенствуется в последующих 
классах, умеют быстро строить фразы и ориен-
тироваться в несложных текстах. Однако, это не 
исключает  снятия лингвистических и психологи-
ческих трудностей на подготовительном этапе ау-
дирования для мобилизации речевого и письмен-
ного опыта учащихся. Учитель должен проделать 
лексическую работу, чтобы в тексте, который про-
слушают учащиеся почти не осталось незнакомых 
слов. Помимо лексики, необходимо  вспомнить
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грамматические конструкции, которые будут ис-
пользованы в тексте фильма. 

Непосредственно перед просмотром первого и 
второго отрывков учитель дает установку на про-
смотр, предлагая учащимся обратить внимание 
на то, где происходит действие, как выглядят, что 
говорят и делают герои и т.д. 

Далее идет непосредственно показ фильма и, со-
ответственно, восприятие учащимися видеоряда, 
прослушивание текста и соотнесение их друг с 
другом. После просмотра видеоотрывков (пост-
текстовый этап) создается  естественная коммуни-
кативная ситуация, учащиеся вступают в разговор, 
обсуждение.

Во время обсуждения учащимися первого и вто-
рого видеоотрывков педагог должен следить, что-
бы работа в группах проходила на иностранном 
языке.  

Для составления в группах связного письменного 
рассказа учащиеся также, как и на предыдущих 
ступенях обучения, используют опоры, но если на 
начальном этапе обучения опоры им подавались 
в последовательности ситуация, наглядность, 
текст, тема, то на данном этапе их последователь-
ность такова: 

коммуникативная ситуация задана установкой 
рассказать о том, какая история произошла с геро-
ями, соединив начало и конец видеоотрывка, 

наглядность представлена отрывками из кино-
фильма, 

текстом служат диалоги героев фильма. 

Тема отсутствует, что дает возможность учащимся 
использовать навыки критического мышления и 
проявить свой творческий потенциал.
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ucx.s.V.15. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba misTvis nacnob 
Temebze, sakiTxebze.

ucx.s.V.16. moswavles SeuZlia yofiTi sakomunikacio situaciisTvis Ta-
vis garTmeva.

 ucx.s.V.19. moswavle flobs da funqciurad iyenebs sabaziso enobriv 
unar-Cvevebs.

ucx.s.V.20. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias samety-
velo amocanebis efeqturad gadasaWrelad da zepiri metyvelebis una-
ris gasaumjobeseblad. 

ucx.s.VI.13. moswavles SeuZlia monawileoba miiRos interaqciaSi misTvis 
nacnob Tematikaze.

ucx.s.VI.15. moswavles SeuZlia saubari misTvis saintereso/sasurvel 
Temaze (sayvarel gadacemaze, filmze, gmirze, mogzaurobaze da sxv.).

ucx.s.VI.17. moswavle flobs da metyvelebisas  iyenebs sabaziso enobriv 
unar-Cvevebs.

ucx.s.VI.18. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

ucx.s.VII.12. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba misTvis nacnob 
Tematikaze.

ucx.s.VII.13. moswavles SeuZlia  iseT aqtualur sakiTxebze saubari, 
romlebsac sakiTxav   teqstebSi  gaecno.

ucx.s.VII.15. moswavle flobs da metyvelebisas funqciurad iyenebs enob-
riv-gramatikul unar-Cvevebs.

ucx.s.VII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

ucx.s.VIII.12. moswavles SeuZlia warmoadginos zepiri moxseneba (prezen-
tacia)  aqtualuri sakiTxis, problemis garSemo.

ucx.s.VIII.14. moswavles SeuZlia saubari misTvis saintereso/sasurvel 
Temaze (sayvarel gadacemaze, filmze, gmirze, mogzaurobaze da sxva).

ucx.s.VIII.15. moswavle flobs da metyvelebisas iyenebs enobriv-gramati-
kul unar-Cvevebs.

ucx.s.VIII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.
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aqtivoba №10

Название/условие 
упражнения

Прочитайте текст/ Посмотрите отрывок из филь-
ма. Разделитесь на 2 группы:   первая группа, ко-
торая согласна с идеями автора текста/идеями, 
высказанными в фильме, и вторая группа, кото-
рая не согласна с этими идеями. Подготовьте по 
3-5 аргументов в пользу своей точки зрения. Про-
ведите дискуссию. Аргументы подтвердите при-
мерами.

Цель упражнения •	 Изложение собственной идеи по поводу об-
суждаемой проблемы в краткой и доказатель-
ной форме;

•	 Соблюдение этикета ведения дискуссий;

•	 Максимальное сближение различных точек 
зрения и формулировка совместно принятого 
решения.

Ресурсы Подготовленный педагогом текст (краткое сооб-
щение, некий случай или эпизод, афоризм, из-
вестное изречение, в связи с которым ставится 
проблема) либо отрывок из фильма (3-5 минут); 
список ключевых слов, которые были проработа-
ны на предыдущем уроке. 

При наличии видеоотрывка необходимо соответ-
ствующее техническое оснащение: компьютер и 
диск\флешка с записью отрывка фильма. 

Время 40 мин.

Организация учащихся Групповая

Описание упражнения Преподаватель предъявляет ключевые слова и 
выражения, прорабатывает их с учащимися, про-
сит использовать их в предложениях. После это-
го педагог просит вспомнить, при помощи каких 
выражений следует выразить сомнение, удивле-
ние, согласие или несогласие с собеседником, 
как переспросить, уточнить какую-либо деталь, 
остановить дискуссию в соответствии с требова-
ниями речевого этикета. Необходимые выраже-
ния могут быть записаны на доске. 

Один из учащихся зачитывает подготовленный пе-
дагогом текст, в котором поставлена та или иная 
проблема. Педагог проверяет поняли ли учащиеся 
прослушанный ими текст, после чего просит на-
звать тему дискуссии и записывает её на доске. 
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*Ещё лучше, если есть возможность воспользо-
ваться компьютерными технологиями в классе. В 
таком случае учитель выбирает отрывок из филь-
ма, в котором содержится какая-либо спорная 
идея, например, «От внешнего вида человека за-
висит, как он будет принят в обществе».  Педагог 
записывает это утверждение на доске и преду-
преждает учащихся, что они посмотрят видеоот-
рывок, в котором содержится эта идея. Учащиеся 
смотрят подобранный учителем видеоотрывок.

Затем педагог просит поднять руки тех, кто разделя-
ет высказанную в тексте\фильме точку зрения. Из 
этих учащихся формируется первая группа. Вторую 
группу составляют учащиеся, которые являются про-
тивниками данной точки зрения. Каждая из групп 
получает список ключевых слов по данной тематике, 
которые были разобраны на предыдущем уроке. 

Учащиеся вырабатывают соответствующие аргу-
менты и проверяют верность их оформления на 
иностранном языке в группе, после чего начина-
ется дискуссия. 

Преподаватель берет на себя роль организато-
ра дискуссии, он поддерживает обсуждение на-
водящими вопросами, обращает внимание на 
оригинальные мнения, спорные проблемы, раз-
ряжает обстановку при необходимости. В конце 
дискуссии учащиеся могут прийти к компромис-
ному мнению или проголосовать, чья позиция 
была представлена более убедительно. 

Затем происходит подведение итогов дискус-
сии, в которой учитель отмечает роль каждого из 
участников (положительно, вне зависимости от 
высказанных ими даже самых экстравагантных 
или спорных идей), разбирает допущенные ими 
речевые ошибки, благодарит учащихся за соблю-
дение этикета при проведении дискуссии.

Учебная дискуссия (как и любое учебное упраж-
нение) обладает определенной структурой, и бу-
дет успешно использована на уроке педагогом 
при соблюдении определенных правил.



114

Методический 
комментарий

Как известно, чем интереснее вопрос, тем легче 
вызвать собеседников на разговор и тем доль-
ше удается его поддержать. Но при проведении 
учебной дискуссии на иностранном языке сле-
дует выбрать такой вопрос, интерес к которому 
не будет чрезмерным и, в то же время, следует 
избегать ситуаций, когда экспозиция (завязка) 
дискуссии не вызывает никакого интереса у уча-
щихся.  Дискуссия будет протекать успешно, если 
рассматриваемая проблема не требует от уча-
щихся сложных мыслительных операций. В таком 
случае у них останется время на то, чтобы контро-
лировать свое выступление с точки зрения вер-
ности используемых ими языковых конструкций. 

Для того, чтобы провести в классе полноценную 
дискуссию, учащиеся должны уметь запрашивать 
информацию, уточнять её, обобщать, соглашать-
ся или не соглашаться с мнением других. 

При подготовке дискуссии учитель должен про-
думать также ряд направляющих вопросов, с 
помощью которых  он даст дискуссии  нужное 
направление, стимулируя учащихся для поддер-
жания речевой деятельности. Например, следу-
ющие вопросы помогут сделать на первый взгляд 
неинтересную тему «Внешность человека» впол-
не дискуссионной: «Какую роль играет внеш-
ность человека в его жизни? Верна ли русская 
пословица: «По одежке встречают, по уму про-
вожают»? Следует ли соблюдать определенную 
форму одежды в различных ситуациях? Влияет 
ли профессия человека на его внешность?» и т.д. 
Однако следует следить за тем, чтобы подобные 
вопросы не выходили за пределы языковых воз-
можностей учащихся.

При проведении учебной дискуссии на иностран-
ном языке в выступлениях учащихся неизбежны 
ошибки, поэтому  возникает вопрос, когда  реа-
гировать на эти ошибки преподавателю: во вре-
мя дискуссии или после неё. Во время дискуссии 
учитель не вступает в прямой диалог с учащими-
ся, он больше наблюдает и, при необходимости, 
направляет ход дискуссии. Исправление ошибок
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в процессе дискуссии значительно снижает её 
темп и отвлекает от сути поставленных в ней во-
просов. Вмешательство в ход дискуссии может 
привести к тому, что некоторые не очень уве-
ренные в себе учащиеся предпочтут молчать из 
страха сделать ошибку. Если учитель решит ис-
правлять ошибки в процессе дискуссии, то луч-
ше делать это с помощью уточняющих вопросов 
или грамматически корректного повторения ска-
занного учащимся предложения. Можно ком-
бинировать эти два метода. Кроме того, нужно 
следить, чтобы во время дискуссии учащиеся 
не переходили на родной язык. Для этого мож-
но внести в дискуссию элемент игры, например, 
подготовить заранее цветные карточки, которые 
будут применяться, как штрафные при переходе 
участников дискуссии на родной язык и т.д. Один 
из учащихся (вызвавшийся по собственному же-
ланию) может играть роль наблюдателя, манипу-
лирующего такими карточками.

ucx.s.VII.13. moswavles SeuZlia  iseT aqtualur sakiTxebze saubari, 
romlebsac sakiTxav   teqstebSi  gaecno.

ucx.s.VII.15. moswavle flobs da metyvelebisas funqciurad iyenebs enob-
riv-gramatikul unar-Cvevebs.

ucx.s.VII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

ucx.s.VIII.15. moswavle flobs da metyvelebisas iyenebs enobriv-gramati-
kul unar-Cvevebs.

ucx.s.VIII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.
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aqtivoba  №11

Название/условие 
упражнения

На основе статьи о русском ученом, прочитанной 
на прошлом уроке, придумайте предложения, 
в которых можно использовать приведенные 
выше клише. Пользуясь планом статьи и фраза-
ми, в которых использованы клише, перескажите 
статью.

Цель упражнения •	 Анализ и разработка клише, необходимых 
при составлении рефератов;

•	 Подготовка к реферированию прочитанной 
статьи.

Ресурсы Статья из учебника, доска, мел, материалы, под-
готовленные педагогом (в данном случае, табли-
ца, которая поможет учащемуся в реферирова-
нии статьи). Таблица состоит из двух частей: в 
первом, левом её столбце даны необходимые 
для реферирования предикаты (безличные гла-
голы или их синонимичные варианты в виде 
кратких причастий), в правом - существительные, 
которые сочетаются с данными предикатами.

Время 30 мин.

Организация учащихся Индивидуальная

Описание упражнения В начале занятия педагог просит учащихся вер-
нуться к проработанной на прошлом уроке ста-
тье и вспомнить вкратце её содержание: учащие-
ся отвечают на вопросы педагога по прочитанной 
статье.

После этого учитель просит учащихся выписать 
опорные слова и словосочетания из текста. Уча-
щиеся выписывают их, читают вслух, дополняют 
собственные записи, слушая друг друга.

После этого учащиеся делятся на три-четыре 
группы, и учитель просит перечитать статью 
с тем, чтобы определить на какое количество 
смысловых отрывков следует её разбить. Смыс-
ловой отрывок определяется как та часть текста, 
в которой отражена одна из основных мыслей\ 
авторских оценок статьи. После ответа на вопрос 
о количестве смысловых отрывков и определе-
ния границ каждого из них, ученики определяют
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и записывают основную мысль каждого смысло-
вого отрывка статьи. При этом они используют 
лексику и клише, характерные для данного тек-
ста.

Затем учитель просит составить план статьи, ис-
пользуя предыдущее задание: учащиеся могут 
вынести основную мысль отрывка в качестве пун-
кта плана. Варианты плана статьи зачитываются 
в классе, уточняются формулировки его пунктов, 
наконец, один из вариантов плана записывается 
на доске.

Далее учитель просит обратить внимание на 
таблицу. Педагог спрашивает, как согласуются 
глаголы или краткие причастия с существитель-
ными. Учащиеся отвечают, что согласование про-
исходит в числе и роде. После этого анализирует-
ся каждый случай, указанный в таблице. 

В результате учащиеся записывают в тетрадь сле-
дующие конструкции, которые пригодятся им 
при реферировании статьи: 

(Где?) анализируется\проанализирован(-а; -о; 
-ы) (что?) проблема\ деятельность\ метод\ ха-
рактерные особенности\ факты\ итоги\ способы 
(чего?)...;

(Где?) рассматривается\ рассмотрен (-а; -о; -ы) 
(что?) проблема\ вопрос\ метод\ пример\ фак-
ты\ итоги\ способы (чего?)...;

(Где?) дается\дано подробное описание\ крити-
ческая оценка (чего?)...;

дается\дано полное представление ( о чём?)...;

(Где?) излагается\изложено (что?) теория\ ме-
тод\ содержание\ принципы\ план\ причины 
(чего?)...;

Обосновав (что?) ...., автор переходит  к (к чему?) 
тезису о (о чём?)\ обращается к (какому?) приме-
ру (чего?) ...

Обобщается (что?) опыт (кого? чего?), данные 
(чего?)...

Обобщив (что?) опыт (кого? чего?), данные 
(чего?), автор переходит к вопросу (о чём?)....
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Описав\проанализировав (что?)..., автор делает 
вывод о том, что ...

и т.д.

Далее учитель приводит примеры предложений 
из проработанной в классе статьи и показывает, 
как следует изменить их, использовав записан-
ные учащимися клише.

Учащиеся могут привести устно как можно больше 
примеров предложений из статьи с использовани-
ем предложенных клише. После чего педагог про-
сит передать основную мысль каждого из отрывков 
статьи с использованием соответствующих клише. 
Таким образом пересказывается вся статья.

Методический 
комментарий

Данная работа предшествует письменному ре-
ферированию текста газетной статьи. Рефератом 
называют текст, построенный на основе смысло-
вой компрессии (смыслового свёртывания) тек-
ста с целью передачи его главного содержания. 
Реферат излагается с позиций автора статьи и 
исключает интерпретацию или оценку референ-
та. Этим он отличается от пересказа и аннотации. 
Для учебного реферирования выделяют рефе-
рат-конспект (более развернутый и информатив-
ный) и реферат-резюме (краткий реферат). 

На занятии, посвященном чтению статьи, кото-
рую в дальнейшем будут реферировать учащие-
ся или студенты, следует обратить внимание на 
то, как они определяют общую тематику текста, 
а затем его основное содержание, т.е. основные 
мысли, изложенные в статье. Развитию навыков 
понимания основного содержания статьи служит 
работа по составлению плана: деление статьи 
на смысловые отрывки, определение основной 
мысли каждого из них. 

Работа над рефератом напрямую связана с пони-
манием прочитанного текста, верным определе-
нием его принадлежности к тому или иному жан-
ру, с учетом лексических особенностей данного 
жанра. Это важно потому, что реферат должен 
быть выполнен на языке оригинала. Упражнение  
по выписыванию опорных слов и словосочета-
ний дает учащимся тот набор лексики, который
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следует использовать при реферировании ста-
тьи. Следует обратить внимание учащихся на 
стиль, эмоциональную окрашенность текста, вы-
делить авторские оценки, наиболее значимые из 
которых должны быть включены в реферат. 

Грамматическая таблица и ключевые слова по-
могут учащимся применить лексико-граммати-
ческие структуры при перефразировании, обоб-
щении и абстрагировании, и, вкратце, но в то же 
самое время, не потеряв главного, передать ос-
новное содержание оригинала. 

При наличии такого «опорного» материала уча-
щиеся могут приступать к письменному рефери-
рованию статьи.

ucx.s.VII.1. moswavles SeuZlia moisminos da gaigos sxvadasxva tipis au-
dioCanawerebi aqtualur an misTvis saintereso Tematikaze  (mag., Se-
mecnebiTi xasiaTis gadacema, dokumenturi filmi, teleJurnali, dis-
kusia).

ucx.s.VII.2. moswavles SeuZlia mimarTos  sxvadasxva strategias mosmeni-
li teqstis Sinaarsis gasaazreblad.

ucx.s.VII.12. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileoba misTvis nacnob 
Tematikaze.

ucx.s.VII.15. moswavle flobs da metyvelebisas funqciurad iyenebs enob-
riv-gramatikul unar-Cvevebs.

ucx.s.VII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.

 ucx.s.VIII.1.  moswavles SeuZlia moisminos da gaigos kompleqsuri Si-
naarsis mravalferovani audio/videoCanawerebi aqtualur an misTvis 
saintereso Tematikaze (SemecnebiTi xasiaTis gadacema, debatebi, zepi-
ri gamosvla, reportaJi, teleJurnali, leqcia da sxv.).

ucx.s.VIII.2. moswavle mimarTavs  sxvadasxva strategias mosmenili Si-
naarsis ukeT gasaazreblad.

ucx.s.VIII.15. moswavle flobs da metyvelebisas iyenebs enobriv-gramati-
kul unar-Cvevebs.

ucx.s.VIII.16. moswavle flobs strategiebs sametyvelo amocanebis efe-
qturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris   gasaum-
jobeseblad.
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aqtivoba №12

Название/условие 
упражнения

Устно проанализируйте прослушанную статью.

Цель упражнения •	 Анализ прослушанной публицистической статьи

Ресурсы Аудиодиск/кассета с записью текста, упражнение 
в учебнике или лист с заданием

Время 15 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс

Описание упражнения Учитель предлагает учащимся открыть учебники 
на странице с соответствующим упражнением. 
Он обращает внимание учащихся на задания, ко-
торые учащиеся должны выполнить, прослушав 
статью. Учащиеся читают инструкции, знакомятся 
с заданиями, таким образом у учащегося созда-
ется  правильная установка относительно того, на 
что именно он должен обратить внимание при 
прослушивании текста: определить тематику ста-
тьи; выделить одну\две основные мысли статьи; 
определить какими художественными и публи-
цистическими средствами пользовался автор для 
выражения главной мысли статьи; определить, 
выразил ли автор свое отношение к поставлен-
ной проблеме, и насколько эффективно он это 
сделал; что можно сказать об авторе статьи и т.д. 

Вслед за этим учитель включает запись. Учащи-
еся слушают. Затем запись звучит во второй раз, 
а если того требует ситуация или количество по-
слетекстовых заданий и в третий раз. В процессе 
последних двух прослушиваний учащиеся дела-
ют пометки.

Вслед за этим учащиеся возвращаются к задани-
ям, которые прочитали до прослушивания тек-
ста. Начинается обсуждение статьи, её устный 
анализ. В процессе анализа содержания  следует 
обратить внимание не только на пересказ сюже-
та статьи, учащиеся должны суметь выделить в 
тексте статьи приведенные факты, определить 
отношение к ним автора, выделить его мнение, 
перечислить сделанные им заключительные вы-
воды. 
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Далее учащиеся определяют какой тип текста, 
описание, повествование или рассуждение было 
представлено им для прослушивания. Опреде-
ление происходит в том числе по формальным 
признакам, например, отмечается большое ко-
личество прилагательных в описательном тек-
сте, или наличие большого количества глаголов 
в повествовании. Если того требует текст, опреде-
ляются также средства художественной вырази-
тельности: эпитеты, сравнения, олицетворения, 
гиперболы и т.д.

После того, как анализ статьи проведен, учитель 
возвращается к схематическим записям учащих-
ся, попросив несколько человек прочитать свои 
варианты и проанализировать, что из этих запи-
сей имело значение при обсуждении статьи, и 
что оказалось ненужным.

Методический 
комментарий

Следует отметить, что до начала прослушивания 
в группе должна быть проделана серьезная лек-
сическая работа. Слова и конструкции выписы-
ваются на доске и объясняются. К объяснению 
следует подключить учащихся, которые само-
стоятельно могут объяснить значение некоторых 
выражений. Объяснение новых лексических еди-
ниц на данном уровне также происходит на рус-
ском языке, хотя, в случае необходимости, можно 
воспользоваться переводом. Только после этого 
можно переходить к  выполнению упражнения.

Текст как обычно прозвучит несколько раз. При 
первом прослушивании учащиеся только слуша-
ют содержание статьи. При втором и последую-
щим прослушиваниях они делают себе пометки, 
записывая какие-то опорные слова, но не пред-
ложения, иначе могут не понять как следует со-
держание статьи. В упражнении для подобных 
записей могут предлагаться схемы различных ти-
пов: таблица, ассоциативная схема и т.д.

Упражнение направлено на понимание прослу-
шанного текста, а также устный анализ его содер-
жания, определение типа текста и  художествен-
ных средств выражения. 
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Устный анализ в дальнейшем можно перевести в 
дискуссию, в которой учащиеся смогут высказать 
свое мнение относительно поднятых в статье во-
просов. При этом учащиеся приводят аргументы 
в защиту своей точки зрения.

На следующем уроке можно попросить учащих-
ся прослушать текст ещё раз. Затем вспомнить 
основные пункты, на которые следует обратить 
внимание при анализе, записать их на доске в 
форме плана и попросить письменно пронализи-
ровать статью.

wera

ucx.s.V.8. moswavles SeuZlia teqstis  struqturuli maxasiaTeblebis, 
naswavli enobrivi formebisa da maTi funqciis amocnoba Sinaarsian 
konteqstSi.   

ucx.s.V.10. moswavles SeuZlia mimarTos sxvadasxva strategias sakiTxavi 
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da kiTxvis unaris ga-
saumjobeseblad.  

ucx.s.V.11. moswavles SeuZlia daweros ese/werili, romelSic gadmo-
scems sakuTar STabeWdilebebs, Tvalsazrisebs (mag., mogzaurobis STa-
beWdilebebs,  gamoxmaurebas nanax speqtaklze/Catarebul RonisZiebaze 
da sxv.).

ucx.s.V.13. werisas  moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs. 

ucx.s.V.14. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela etapze (mosamzadebel, teqstis Sedgenis, teqstis 
gaumjobesebis).
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aqtivoba №13 

Название/условие 
упражнения

Перед вами реклама нескольких учебных заведе-
ний. Напишите письмо другу и порекомендуйте 
одно из них. 

Цель упражнения •	 Развитие навыков составления личных писем;
•	 Развитие навыков последовательного изло-

жения информации в письменном виде;

•	 Применение грамматических умений и на-
выков при написании письма; 

•	 Закрепление орфографических и пунктуаци-
онных навыков.

Ресурсы Доска, мел, учебник.

Время 40 минут

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс.

Описание упражнения Учитель просит учащихся прочитать инструкцию 
упражнения в учебнике, затем перейти непосред-
ственно к текстам, предложенным в задании. В 
упражнении предложены рекламы трех учебных 
заведений какого-либо города (городов), которые 
объявляют прием на различные факультеты. Каждый 
ВУЗ предлагает свои условия обучения и проживания 
иногородних студентов (различны факультеты, опла-
та, предоставляется или не предоставляется общежи-
тие, сроки подачи заявлений и сдачи экзаменов и т.д.)

Педагог задает несколько вопросов по каждому 
из объявлений, учащиеся отвечают с места. По-
сле этого учитель поясняет задачу учащихся: сле-
дует выбрать одно из этих учебных заведений и 
порекомендовать его другу. При этом учащийся 
должен в письме аргументировать, почему счи-
тает свой выбор оптимальным. 

Учитель просит учащихся вспомнить, как прои-
ходит ввод основной информации в письмо (при 
помощи следующих слов и выражений: В несколь-
ких словах расскажу\напишу\сообщу, как обстоят 
дела; Расскажу по порядку. Во-первых, ............. 
,  во-вторых,...... ,  в-третьих......; Теперь о деле. и 
т.д.); как можно завершить информацию (На этом 
заканчиваю., Вот и всё., Думаю, теперь ты знаешь, 
как обстоят дела. и т.д.);  как соединить между со-
бой блоки сообщений (Да, совсем забыл., Кстати, 
...... /Между прочим, ...../ Ещё....; Однако ..../ Не-
смотря на это.../; Таким образом .... и т.д.) Слова и 
выражения можно выписать на доске.
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Учитель напоминает, что прочитав письмо, он 
должен понять, кто является другом автора пись-
ма: на какой факультет он хочет поступить, поче-
му не  поступает в ВУЗ своего города, состоятель-
ная/платежеспособная ли у него семья, где он 
собирается жить, приехав в чужой город, и т.д. 
Учитель советует записать данные этого человека 
отдельно, чтобы не забыть в нужный момент упо-
мянуть о них в письме.

Вслед за этим учащиеся начинают работу над 
письмом.

Методический 
комментарий

Упражнение направлено на развитие навыков 
чтения и письменной коммуникации. Анализ 
прочитанного текста присутствует при выборе 
оптимального учебного заведения из трех-че-
тырех предложенных в объявлении. Кроме того 
учащийся использует социальный навык анали-
за ситуации и оптимального выбора – решения 
поставленной перед ним проблемы, т.о. упраж-
нение направлено на развитие навыков критиче-
ского мышления.

Если соответствующий лексический и граммати-
ческий материал был неоднократно проработан 
учащимися, выполнение этого задания не долж-
но вызвать особых затруднений у учащихся.

Критерии оценивания работ составляются при 
непосредственном участии учащихся, что нема-
ловажно. Составленные при участии учащихся 
критерии записываются на доске. Оценивается:

•	 соблюдение формата письма;

•	 полнота переданной информации;

•	 соблюдение последовательности при пере-
сказе;

•	 использование необходимых лексико-грам-
матических конструкций;

•	 количество грамматических ошибок в тексте;

•	 количество лексических ошибок в тексте; 

•	 количество орфографических и пунктуацион-
ных ошибок в тексте.
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Проверяя работы учащихся, учитель обращает 
внимание не только на грамматические и орфо-
графические ошибки, но и на то, соблюдают ли 
учащиеся соответствующий формат при написа-
нии письма, принципы ввода информации, её за-
вершения, связи блоков информаций между со-
бой.  На следующем уроке учитель обязательно 
должен провести работу над ошибками. Лучшие 
работы учитель может прочитать всему классу. 

ucx.s.VI.9. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilebis wera:a)
wers samotivacio werils  b)adgens reziumes (CV- s).               

ucx.s.VI.11. moswavles SeuZlia werisas Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da  iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs. 

ucx.s.VI.12. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela etapze (mosamzadebel, teqstis Sedgenais, teqstis 
gaumjobesebis).

ucx.s.VII.8. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilis wera.

ucx.s.VII.10. werisas  moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da  iyenebs sabaziso enobriv-gramatikul unar-Cvevebs. 

ucx.s.VII.11. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela (mosamzadebel, teqstis Sedgenis, teqstis gaum-
jobesebis) etapze.

aqtivoba №14

Название/условие 
упражнения

 Прочитайте биографию\рассказ человека о себе\
личное письмо. Напишите резюме в туристиче-
скую\строительную\торговую\.... фирму, где он\ 
(ФИО) хотел бы работать переводчиком\ инжене-
ром\ дистрибьютором\....

Цель упражнения •	 Развитие навыков письменной коммуника-
ции;

•	 Применение грамматических умений и 
навыков.

Ресурсы Учебник, доска, мел

Время 15 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс
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Описание упражнения Учитель просит учащихся перечитать форму ре-
зюме и вспомнить, чем отличается она от ав-
тобиографии. Тут же педагог напоминает, что 
резюме представляет собой краткую историю 
карьеры и описание профессионально важных 
качеств человека. Человек, который ищет работу, 
составляет резюме и высылает его работодателю 
для предварительного ознакомления и принятия 
решения о приглашении заявителя на собеседо-
вание, поэтому задачей составителя резюме яв-
ляется полностью указать опыт работы, выделив 
те моменты, которые могут заинтересовать рабо-
тодателя.

Учащиеся должны (если требуется, при помощи 
наводящих вопросов педагога) отметить  разли-
чия между двумя текстами: в отличие от автобио-
графии, в резюме не следует указывать факты 
личной жизни и описывать социальное положе-
ние родственников (родителей, супруга или де-
тей). Следует указать только сведения, которые 
характеризуют автора, как опытного и ценного 
работника. Кроме того, для резюме характерна 
обратная хронология – от последнего места ра-
боты  до того момента, как он окончил высшее 
или среднее специальное учебное заведение. 
Обязательно точно указать годы.

В отношении грамматики следует подчеркнуть, 
что способы связи предложений в резюме го-
раздо проще, чем в личном или мотивационном 
письме: не требуется дополнительных союзов и 
вводных слов.

Учитель просит учащихся ознакомиться с биогра-
фией\рассказом человека о себе\ или его лич-
ным письмом ( в зависимости от того, какое зада-
ние представлено в учебнике или подготовлено 
педагогом), а затем  заполнить форму резюме 
данными соискателя вакансии. 

Методический 
комментарий

Задание развивает навык селекционного чтения 
текста с целью извлечения необходимой инфор-
мации,  а также навыки делового письма. По-
мощь педагога при выполнении задания может
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быть следующей: после прочтения учащимися 
представленного текста биографии, рассказа че-
ловека о себе или его личного письма, задать во-
просы. Вопросы могут быть такими:

Указаны ли в тексте ФИО человека, дата его 
рождения, его адрес, телефон и  e-mail?

Видно ли из текста, какое образование он полу-
чил?

Сколько мест работы он поменял? В какие годы?

Какими иностранными языками владеет и умеет 
ли пользоваться персональным компьютером? 
Умеет ли водить машину?

Ответив на эти вопросы, учащиеся с легкостью за-
полнят форму резюме.

Большая часть сведений обязательно должна 
присутствовать в тексте биографии, личного пись-
ма или рассказа человека о себе. Если не хватает 
таких данных, как телефон и e-mail можно попро-
сить учащихся придумать и внести их самим. 

ucx.s.V.11. moswavles SeuZlia daweros ese/werili, romelSic gadmo-
scems sakuTar STabeWdilebebs, Tvalsazrisebs (mag., mogzaurobis STa-
beWdilebebs,  gamoxmaurebas nanax speqtaklze/Catarebul RonisZiebaze 
da sxv.).

ucx.s.V.13. werisas  moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs. 

ucx.s.V.14. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis Sedgena, teqstis 
gaumjobeseba). 

ucx.s.VI.10. moswavles SeuZlia daweros sxvadasxva saxis ese aqtualur 
Temaze/sakiTxze (mag., moswavle da mobiluri  telefoni, moswavleTa 
damokidebuleba skolis mimarT, ucxouri enebis swavla, da sxva).

ucx.s.VI.11. moswavles SeuZlia werisas Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da  iyenebs sabaziso enobriv unar-Cvevebs. 

ucx.s.VI.12. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela etapze (mosamzadebel, teqstis Sedgenis, teqstis 
gaumjobesebis).
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aqtivoba №15

Название/условие 
упражнения

Вы прочитали статью, в которой затрагивался 
вопрос о вреде и пользе компьютерных игр. 
Напишите эссе на тему «Вредны или полезны 
компьютерные игры для школьников?”

Цель упражнения •	 Подготовка к написанию темы;

•	 Составление плана;

•	 Написание темы.

Ресурсы Мел, доска

Время 30-40 мин.

Организация учащихся Индивидуальная, весь класс 

Описание упражнения Педагог просит обратить внимание на название 
темы: «Вредны или полезны компьютерные игры 
для школьников?», напоминая, что эссе требует 
аргументации.

С помощью учащихся педагог составляет план к 
теме:

1. Какой основной вопрос ставится в статье и 
насколько он актуален;

2. какие мнения существуют вокруг этого 
вопроса (мнение первое, мнение второе);

3. какое из представленных мнений 
поддерживает учащийся;

4. аргумент №1;
5. аргумент №2;
6. пример;
7. заключение.
Педагог подчеркивает, что учащиеся должны со-
ставить связный письменный рассказ. Для этого 
ими используются определенные лексические 
единицы и грамматические конструкции. Учитель 
просит продиктовать их и записывает на доске. 

Педагог просит обратить внимание на оформле-
ние письменных работ, спрашивает, где пишется 
название темы (в середине листа). Следует обра-
тить внимание на то, что каждая новая мысль, ар-
гумент, пример, но не предложение начинаются 
с нового абзаца. 

Учащиеся приступают к написанию темы. Затем 
они обмениваются тетрадями, проверяя работы
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друг друга. В конце урока учитель собирает ра-
боты, с тем, чтобы на следующем уроке провести 
анализ допущенных ошибок, а также зачитать са-
мые интересные работы в классе.

Методический 
комментарий и 
развивающая оценка

Подготовительная  работа при обучении написа-
нию эссе важна в самом начале. При периодиче-
ском проведении такой работы необходимость в 
составлении плана работы и объяснении форма-
та эссе отпадает.

Конструкции и лексические единицы, выписан-
ные на доске станут ключевыми при составлении 
эссе. Учащиеся должны уметь вспомнить и запи-
сать до 10-15 конструкций и лексических единиц 
по теме, которые используют в процессе работы.

Важно, чтобы учащиеся привыкли к тому, что 
время, отведенное для написания темы, ограни-
чено. Следует также объяснить, что количество 
слов в эссе также ограничено, учащиеся должны 
уложиться в 120-150 слов: большее количество 
слов приведет к большему количеству ошибок, 
поэтому следует излагать мысли кратко и ясно. 

При оценивании работ педагог должен учесть, 
что грамматические и орфографические ошибки 
не могут оцениваться одинаково, несколько (от 
5 до 8) орфографических или пунктуационных 
ошибок учитываются, как одна грамматическая.

ucx.s.VII.8. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilis wera.

ucx.s.VII.10. werisas  moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da  iyenebs sabaziso enobriv-gramatikul unar-Cvevebs. 

ucx.s.VII.11. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela (mosamzadebel, teqstis Sedgenis, teqstis gaum-
jobesebis) etapze.

ucx.s.VIII.10.  werisas moswavles SeuZlia Seqmnas teqstis struqtura,  
flobs da  iyenebs sabaziso enobriv-gramatikul unar-Cvevebs. 

ucx.s.VIII.11. moswavle flobs da iyenebs weris efeqtur strategiebs we-
ris procesis yvela (mosamzadebel, teqstis Sedgenis, teqstis gaum-
jobesebis) etapze.
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aqtivoba № 16

Название/условие 
упражнения

Прочитайте статью. Составьте краткий реферат 
по прочитанной статье.

Цель упражнения •	 Реферирование прочитанной статьн

Ресурсы Статья из учебника или подготовленная педаго-
гом, тетради, ручки

Время 40 мин.

Организация учащихся Индивидуальная

Описание упражнения Реферирование статьи возможно только после 
предварительной устной работы учащихся над 
содержанием статьи (см. упражнение №11). Уча-
щиеся должны иметь представление о процессе 
реферирования и четкий план работы над ста-
тьей. Кроме того, при помощи учащихся долже-
ны быть выработаны критерии оценки. Если ра-
бота по реферированию проводится первый раз, 
лучше, чтобы план работы над статьей находился 
перед глазами учащихся, также как и критерии 
оценки работы: можно выписать их на доске или 
раздать учащимся размноженные ксерокопии.

Напомнив учащимся последовательность рабо-
ты и ключевые пункты, отличающие реферат от 
краткого содержания статьи, учитель раздает 
учащимся размноженные ксерокопии текста, над 
которым они будут работать. Текст у учащихся 
должен быть перед глазами. Учащиеся начинают 
самостоятельную работу.

Методический 
комментарийи   
развивающая оценка

Данное упражнение направлено на развитие 
навыков понимания прочитанного текста, его 
сокращения и реферирования, что подразуме-
вает смысловое свёртывание  текста с целью 
передачи его главного содержания с позиций 
автора статьи. В процессе реферирования учащи-
еся используют приобретенные грамматические 
знания, определяют общую тематику представ-
ленного текста и основные мысли, изложенные 
в нем. Необходимо определить жанр представ-
ленного текста и при реферировании учитывать 
лексические особенности данного жанра. 

При переодическом выполнении заданий подоб-
ного типа развивается навык перефразирования, 
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обощения и абстрагирования, которые необхо-
димы для передачи основного содержания ре-
ферируемой статьи.

Работы учащихся проверяются по следующим 
критериям:

•	 указана ли основная тема текста;

•	 выделены ли основные мысли и идеи прочи-
танного текста;

•	 соблюдена ли последовательность в изложении;

•	 соблюдены ли жанровые особенности статьи;

•	 использована ли соответствующая этому жан-
ру лексика;

•	 сохранены ли важнейшие авторские мнения и 
оценки;

•	 использованны ли необходимые лекси-
ко-грамматические конструкции;

•	 количество грамматических ошибок в тексте;

•	 количество лексических ошибок в тексте; 

•	 количество орфографических и пунктуацион-
ных ошибок в тексте.
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Итоговые работы
Итоговая работа может включать в себя задания по следующим направлениям:

5. Чтение;
6. Говорение (устное или письменное задание);
7. Письмо;
8. Аудирование. 

Каждый компонент итоговой работы оценивается по 10-бальной системе, 
общая же оценка выводится как среднее арифметическое. Например:

Чтение – 10
Говорение – 8
Письмо – 7
Аудирование – 9

Общая оценка за итоговую работу: (10 + 8 + 7 + 9):4 = 34 : 4 = 8,5 (в 
результате округления 9). 

Таблицы оценки умений учащихся в различных видах  
речевой деятельности

Первый вариант оценивания
В первой колонке каждой таблицы указаны критерии оценки, которые могут 
быть использованы педагогом для создания собственной оценочной таблицы 
к конкретным упражнениям. Каждый из критериев оценивается от 1 до 2 
баллов. Приоритетный критерий оценивается в 2 балла. Общая сумма баллов 
для каждого упражнения должна равняться 10. Для оценивания конкретного 
упражнения учитель выбирает те критерии, которые ему нужны.

Понимание содержания текстов для аудирования и чтения

Критерии Баллы
(1-2/3)

Определение темы текста, понимание фактов, событий, их последова-
тельности; извлечение конкретной информации

Понимание деталей, установление причинно-следственных связей 
между фактами и событиями

Понимание значения лексических и грамматических структур в 
данном контексте

Понимание идеи и типа текста

Понимание отношений и оценок, предложенных в тексте

Понимание подтекста

Оценивание  извлеченной из текста информации
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Оценка умений диалогической речи.

Критерии Баллы
(1-2/3)

Умение инициировать и поддерживать беседу

Соответствие диалогического высказывания предложенной  ситуации / теме 
/ проблеме;  быстрая реакция на реплики собеседника

Соответствие ситуации / теме / проблеме  используемых в репликах изучен-
ных языковых и речевых средств

Речевые клише, используемые для оформления реплик

Количество реплик

Выражение собственного отношения к обсуждаемой  теме / проблеме

В случае затруднений использование в общении компенсаторных умений

Оценка умений монологической речи.

Критерии Баллы
(1-2/3)

Логичность, связность  и завершенность высказывания

Использование адекватных связующих элементов

Соответствие ситуации / теме / проблеме  используемых в репликах изу-
ченных языковых и речевых средств

Объем высказывания

Беглость речи

Выражение собственного отношения к обсуждаемой  теме / проблеме

В случае затруднений использование компенсаторных умений. 

Оценка умений письменной речи.

Критерии Баллы
(1-2/3)

Соблюдение формата письменной работы (место для обращения и 
подписи, форма обращения, абзац начинает с красной строки; для эссе, 
рассуждения, изложения и т.д. соблюдена структура: вступление, основ-
ная часть, заключение  и т.д.).

Логичность, связность  и завершенность письменного высказывания.  

Использование адекватных связующих элементов.

Соответствие ситуации / теме / проблеме  используемых в репликах изу-
ченных языковых и речевых средств.

Количество грамматических, речевых, орфографических ошибок.

Объем письменного высказывания.
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Говорение
Задания по направлению «Говорение» могут выполняться устно в парах, 
однако педагог оценивает каждого учащегося индивидуально.

Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Представленная здесь таблица №1 подходит для оценивания 
большинства заданий по говорению, однако в отдельных случаях некоторые 
критерии могут не учитываться.    

Таблица для оценивания задания по направлению «Говорение»

Таблица #1

Коммуникативные умения и навыки Баллы 
(1-2)

Баллы 
уча-

щегося

Формулирует вопросы. 2 2

Отвечает на вопросы. 1 1

При передаче информации соблюдает логическую связь меж-
ду предложениями.

2 1

Использует компенсирующие средства (мимику, жестикуля-
цию).

1 0

Если не понял вопрос партнёра, переспрашивает, просит 
повторить.

1 1

Лексико-грамматические умения и навыки

Использует соответствующие лексику и клише. 1 1

Использует пройденный грамматический материал, в том 
числе лексико-грамматические конструкции.

1 1

Соблюдает правильное произношение. 1 1

8 баллов

Письмо
Итоговые задания по направлению «Письмо» выполняются индивидуально. 
Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Учитель заполняет подобную таблицу на каждого учащегося  
(аналогично оцениваются задания по направлению «Говорение», см. 
соответствующий раздел).  
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Таблица для проверки и оценивания мотивационного письма

Таблица #2

Коммуникативные умения и навыки Баллы 
(1-3)

Баллы 
уча-

щегося

Соблюдает формат мотивационного письма: выбирает место 
для обращения и подписи, выбирает обращения, абзац начи-
нает с красной строки и т.д.

1 1

При написании письма соблюдает последовательность в изло-
жении информации: сообщает о цели письма, о том, откуда 
узнал о вакансии\конкурсе\..., указывает причины, побудившие 
его заинтересоваться данной вакансией\данным конкурсом, 
выражает надежду на сотрудничество и т.д.

3 2

Соблюдает последовательность в изложении информации. 2 1

Лексико-грамматические умения и навыки

Использует соответствующую лексику. 1 1

Использует пройденный грамматический материал и соответ-
ствующие лексико-грамматические конструкции.

2 2

Соблюдает правила правописания. 1 1

8 баллов
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Второй вариант оценивания

В первой колонке каждой таблицы указаны критерии оценки, которые могут 
быть использованы педагогом для создания собственной оценочной таблицы 
к конкретным упражнениям, которые  могут быть направлены на развитие 
навыков и умений различных видов речевой деятельности.

Понимание содержания текстов для аудирования и чтения

Баллы

Критерии

1-2 
не удов-

летворяет 
критерии

3-4 
частично 

удовлетво-
ряет

5-6
удовлет-

воряет не 
полностью

7-8 
удовлетво-
ряет отно-
сительно 

полно

9-10 
удовлетво-

ряет полно-
стью

Решение 
коммуни-
кативной 
задачи

Учащий-
ся понял 
отдельные 
слова и 
словосо-
чета-ний; 
не понял 
изложенные 
в тексте 
факты и 
события.

_ +        +         +

Определе-
ние темы 
текста, 
понимание 
фактов, 
событий, их 
последова-
тельности; 
извлечение 
конкретной 
информации

       _ Учащий-
ся понял 
отдельные 
факты, со-
бытия.

           +        + +

Понимание 
деталей, 
установле-
ние при-
чинно-след-
ственных 
связей 
между 
фактами и 
событиями

       _ Учащийся 
не понял 
детали, не 
установил 
причин-
но-след-
ственные 
связи между 
фактами.

Учащийся 
понял не 
все детали, 
установил 
не все при-
чинно-след-
ственные 
связи.

+ +
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Понимание 
значения 
лексических 
и грамма-
тических 
структур 
в данном 
контексте

      _ Учащийся не 
понял или 
неверно по-
нял значе-
ния многих 
лексических 
единиц и 
грамматиче-
ских струк-
тур.

Учащийся 
невер-
но понял 
значения 
некоторых 
лексических 
единиц и 
грамма-
тичес-ких 
структур.

Учащийся 
неточ-
но понял 
значения 
некоторых 
лексических 
единиц и 
грамма-
тичес-ких 
структур.

+

Понима-
ние идеи и 
типа текста, 
отношений 
и оценок, 
предло-
женных 
в тексте, 
понимание 
подтекста, 
а также 
оценивание  
извлеченной 
из текста 
информации

     _           _           _ Учащийся 
затрудняется 
с определе-
ниемидеи 
или типа 
текста; за-
трудняется 
в определе-
нии отноше-
ний и оце-
нок данных 
в тексте; 
затрудняется 
в оценке 
извлеченной 
информа-
ции.

Учащийся 
имеет лишь 
незначи-
тельные 
затруднения 
при опреде-
лении идеи 
или типа 
текста, или   
отношений 
и оценок 
данных в 
тексте, или 
в оценке 
извлеченной 
информа-
ции.
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Оценка умений диалогической речи.

        Баллы

Критерии

1-2 
не удов-

летворяет 
критерии

3-4 
частично 

удовлетво-
ряет

5-6
удовлет-

воряет не 
полностью

7-8 
удовлетво-
ряет отно-
сительно 

полно

9-10 
удовлетво-

ряет полно-
стью

Решение 
коммуни-
кативной 
задачи

_ _ Допущены 
граммати-
ческие и 

лексические 
ошибки, 
частично 

влияющие 
на комму-
никацию.

Допущены 
отдельные 
граммати-
ческие и 

лексические 
ошибки.

Допущены 
единичные 

произно-
сительные 

ошибки, не 
препятству-
ющие ком-
муникации.

Умение ини-
циировать и 
поддержи-
вать беседу

Диалог 
сводится к 
отдельным 
словам и 
словосо-

четаниям; 
или од-

ной - двум 
репликам 

с большим 
количеством 

ошибок.

_ +        +                +

Соответствие 
диалогиче-
ского вы-
сказывания 
предложен-
ной  ситуа-
ции / теме 
/ проблеме;  
быстрая 
реакция на 
реплики со-
беседника

_ В значитель-
ной степени 

не соот-
ветствует 

предложен-
ной ситуа-
ции / теме 
/ проблеме, 

учащийся 
затрудняет-

ся в под-
держании 
беседы.

Недостаточ-
но соответ-
ствует со-

ответствует 
предложен-
ной  ситуа-
ции / теме 
/ проблеме, 

учащийся 
реагирует 

на реплики 
недостаточ-
но быстро.

           + +
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Соответствие 
ситуации / 
теме / про-
блеме  ис-
пользуемых 
в репликах 
изученных 
языковых 
и речевых 
средств

_
Не соответ-
ствуют ситу-
ации / теме 
/ проблеме.

Не всегда 
соответ-
ствуют 

ситуации, 
недостаточ-
но разноо-

бразны.

+ +

Речевые кли-
ше, исполь-
зуемые для 
оформления 
реплик

_
Не исполь-
зуются или 
используют-
ся с ошиб-

ками.

Не всегда 
используют-

ся.

+ +

Количество 
реплик

     _  Небольшое Недостаточ-
ное

            +  +

Выражение 
собственного 
отношения 
к обсуждае-
мой  теме / 
проблеме

_ _ _             + +

В случае 
затруднений 
использо-
вание в 
общении 
компенсатор-
ных умений

_ _ _ + +
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Оценка умений монологической речи

       Баллы

Критерии

1-2 
не удов-
летворяет 
критерии

3-4 
частично 
удовлетво-
ряет

5-6
удовлет-
воряет не 
полностью

7-8 
удовлетво-
ряет отно-
сительно 
полно

9-10 
удовлетво-
ряет полно-
стью

Решение ком-
муникативной 
задачи 

_ _ Допущены 
граммати-
ческие и 
лексические 
ошибки, 
частично 
влияющие 
на комму-
никацию.

Допущены 
отдельные 
граммати-
ческие и 
лексические 
ошибки.

Допущены 
единичные 
произно-
си-тельные 
и грамма-
ти- ческие 
ошибки,         
не препят-
ству-ющие 
коммуни-
ка-ции.

Логичность, 
связность  и 
завершенность 
высказывания  

Выска-
зывание 
сводится к 
отдельным 
словам и 
словосоче-
таниям.

Отсутствуют  
или зна-
чительно 
нарушены 
логика и 
последова-
тельность 
изложения.

Имеются 
нарушения 
логики и 
последова-
тельности 
изложения. 
нет выво-
да. 

       +                +

Использование 
адекватных 
связующих 
элементов

_  Исполь-
зуемые 
связующие 
элементы в 
основном 
не соот-
ветствуют 
задаче.

Исполь-
зуемые 
связующие 
элементы 
не всегда 
соответству-
ют задаче.

           + +

Соответствие 
ситуации / теме 
/ проблеме  
используемых 
в репликах изу-
ченных языко-
вых и речевых 
средств

_
Не соответ-
ствуют ситу-
ации / теме 
/ проблеме.

Не всегда 
соответ-
ствуют 
ситуации, 
недостаточ-
но разноо-
бразны.

+ +

Объем выска-
зывания

              _ Небольшой Недостаточ-
ный 

            + +

Беглость речи      _ Низкая, 
много пауз

Недостаточ-
ная

            +  +
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Выражение 
собственного 
отношения к 
обсуждаемой  
теме / пробле-
ме

_ _ _             + +

В случае 
затруднений 
использование 
компенсатор-
ных умений

_ _ _ + +
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Оценка умений письменной речи.

Баллы

Критерии

1-2 
не удов-
летворяет 
критерии

3-4 
частично 
удовлетво-
ряет

5-6
удовлет-
воряет не 
полностью

7-8 
удовлетво-
ряет относи-
тельно полно

9-10 
удовлетворя-
ет полностью

Решение 
коммуни-
кативной 
задачи

_ _ Допущены 
грамматиче-
ские и орфо-
графические 
ошибки, 
частично 
влияющие на 
коммуника-
цию.

Допущены 
отдельные 
грамматиче-
ские и орфо-
графические 
ошибки.

Допущены 
единичные 
орфографи-
чес-   кие  и 
граммати-
чес-
кие ошибки, 
не препят-
ству-ющие 
коммуника-
ции

Соблю-
дение 
формата 
письмен-
ной рабо-
ты (место 
для обра-
щения и 
подписи, 
форма 
обраще-
ния, абзац 
начинает 
с красной 
строки, 
для эссе, 
рассуж-
дения, 
изложе-
ния и т.д. 
соблюдена 
структура: 
всту-
пление, 
основная 
часть, за-
ключение  
и т.д.)

_
Не соблюда-
ется.

Соблюдается 
лишь частич-
но.

Наблюда-
ются незна-
чительные 
отклонения 
от формата 
работы.

+
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Логич-
ность, 
связность  
и завер-
шенность 
пись-
менного 
высказы-
вания 

Высказыва-
ние сводится 
к отдельным 
словам и 
словосочета-
ниям.

Отсутствуют  
или значи-
тельно нару-
шены логика 
и последо-
вательность 
изложения.

Имеются 
нарушения 
логики и 
последова-
тельности из-
ложения. нет 
вывода. 

+ +

Исполь-
зование 
адек-
ватных 
связующих 
элементов

_  Исполь-
зуемые 
связующие 
элементы в 
основном не 
соответству-
ют задаче.

Используе-
мые связую-
щие элемен-
ты не всегда 
соответству-
ют задаче.

+ +

Соответ-
ствие 
ситуации 
/ теме / 
проблеме  
исполь-
зуемых в 
репликах 
изученных 
языковых 
и речевых 
средств

_ Не соответ-
ствуют ситу-
ации / теме / 
проблеме.

Не всегда 
соответству-
ют ситуации, 
недостаточ-
но разноо-
бразны.

+ +

Объем 
пись-
менного 
высказы-
вания

Небольшой Недостаточ-
ный

+ +
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Говорение
Задания по направлению «Говорение» могут выполняться устно в парах, 
однако педагог оценивает каждого учащегося индивидуально.

Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Учитель заполняет подобную таблицу на каждого учащегося, 
подсчитывает общую сумму баллов и делит её на количество критериев. 
Например: 7 + 7 + 7 + 3 + 7 + 8 + 8 + 8 = 55 (общее количество баллов): 8 
(количество используемых критериев) = 6,8 (в результате округления 7).  

Представленная здесь таблица №3 подходит для оценивания большинства 
заданий по говорению, однако в отдельных случаях некоторые критерии могут 
не учитываться.    

Таблица для оценивания задания по направлению «Говорение»

Таблица #3

Коммуникативные умения и навыки в основном 
неверно

(1-3 балла)

частично 
верно

(4-7 баллов)

в основном 
верно

(8-10 баллов)

Формулирует вопросы. 8

Отвечает на вопросы. 7

При передаче информации соблюда-
ет логическую связь между предло-
жениями.

7

Использует компенсирующие сред-
ства (мимику, жестикуляцию).

7

Если не понял вопрос партнёра, пе-
респрашивает, просит повторить.

8

Лексико-грамматические умения и 
навыки

Использует соответствующие лекси-
ку и клише. 

8

Использует пройденный граммати-
ческий материал, в том числе лекси-
ко-грамматические конструкции.

3

Соблюдает правильное произноше-
ние.

7

Письмо
Итоговые задания по направлению «Письмо» выполняются индивидуально. 
Задания оцениваются по соответствующим таблицам, включающим критерии 
и шкалу баллов. Учитель заполняет подобную таблицу на каждого учащегося, 
подсчитывает общую сумму баллов и делит её на количество использованных 
критериев (аналогично оцениваются задания по направлению «Говорение», 
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см. соответствующий раздел). Например, оценивание анкеты с личными 
данными происходит следующим образом: 8 + 7 + 8 + 8 + 6 + 6  = 43 
(общее количество баллов) : 6 (количество используемых критериев) = 7, 16 
(в результате округления 7).  

Таблица для проверки и оценивания мотивационного письма

Таблица #4

Коммуникативные умения и навыки в основном 
неверно

(1-3 балла)

частично 
верно

(4-7 баллов)

в основном 
верно

(8-10 баллов)

Соблюдает формат мотивационного 
письма: выбирает место для обращения 
и подписи, выбирает обращения, абзац 
начинает с красной строки и т.д.

8

При написании письма соблюдает по-
следовательность в изложении инфор-
мации: сообщает о цели письма, о том, 
откуда узнал о вакансии\конкурсе\..., 
указывает причины, побудившие его 
заинтересоваться данной вакансией\
данным конкурсом, выражает надежду 
на сотрудничество и т.д.

7

Соблюдает последовательность в изло-
жении информации.

8

Лексико-грамматические умения и навы-
ки

Использует соответствующую лексику. 8

Использует пройденный грамматиче-
ский материал и соответствующие лек-
сико-грамматические конструкции.

6

Соблюдает правила правописания. 6

Аудирование и чтение
Задания по направлениям «Аудирование» и «Чтение» выполняются инди ви-
дуально. 

Задания на аудирование оцениваются следующим образом: каждому пункту 
педагогом заранее присуждается определённое число баллов, общая сумма 
которых должна равняться 10. Соответственно, количество баллов, полученных 
за задание, определяется количеством верных ответов/отмеченных пунктов.

Следует также отметить, что при проверке задания на аудирование не 
учитываются грамматические и орфографичесские ошибки.

Примерами итоговых заданий для проверки навыков чтения являются задания, 
направленные на:
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•	 понимание общего смысла текста;

•	 поиск и нахождение конкретной информации в тексте;

•	 понимание последовательности предложений/отрывков текста;

•	 понимание подтекста;

•	 понимание специфической лексики (например, фразеологических 
оборотов и т.д.);

•	 понимание типа текста или стиля речи данного текста и т.д.

Для проверки и оценивания результатов по направлению «Чтение» может быть 
предложено одно или несколько итоговых заданий к тексту/текстам. 

Оценивание проектов
В качестве итоговой работы можно рассматривать и выполнение индивидуально-
го или группового проектов. Вначале по заранее разработанным критериям оце-
нивается презентация каждой группы. Критерии для оценки групповой презента-
ции составляются для каждого проекта индивидуально. В разработке критериев 
принимает участие весь класс. Оценивание по данным критериям происходит 
также при участии всего класса. При необходимости критерии могут быть состав-
лены на родном языке.

В качестве примера приводится оценивание проекта «Буклеты для экскурсий»:

Таблица №4

Критерии Баллы

1. Насколько интересно и компактно изложена информация о 
выбранных объектах.

10

2. Верна ли указанная в нём информация. 10

3. Соблюдена ли предложенная структура. 9

4. Правильно ли используются грамматические структуры. 8

5. Не препятствуют ли орфографические ошибки пониманию. 10

6. Хорошо ли презентатор представил работу. 9

7. Ответили ли члены группы на заданные вопросы. 8

8. Сотрудничали ли члены группы; Все ли принимали участие в 
работе.

8

9. Хорошо ли оформлен буклет. 10

Оценка проекта 9

Общая оценка за проект выводится как среднее арифметическое: (10 + 10 + 
9 + 8 + 10 + 9 + 8 + 8 + 10) : 9 =  82 : 9 = 9,1 (при округлении 9 баллов).

Эта может рассматриваться как текущая оценка для каждого члена группы, но 
не может стать итоговой оценкой для каждого из них.
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Каждый ученик, участвующий в проекте, выполняет свою часть работы, 
например: один оформляет проект, второй составляет текст, третий переписывает 
его на лист большого формата, а четвёртый является презентатором и 
выступает с устным сообщением. Поэтому, если мы рассматриваем проект 
как итоговую работу, каждый учащийся должен быть оценён индивидуально. 
Индивидуальное оценивание каждого участника проекта итоговой оценкой 
происходит на основе: 

•	 письменного отчёта;

•	 устного отчёта; 

•	 оценивания качества проделанной им работы. 

Письменный отчёт состоит в заполнении  каждым участником проекта 
проверочного листа наблюдений «Я и мои одноклассники в проекте». В нём 
указываются личные данные участника проекта, цель проекта, даётся описание 
конечного продукта и работы, проделанной учащимся. Лист наблюдений 
может иметь следующий вид: 

«Я и мои одноклассники в проекте»

I. Личные данные участника проекта

Мои имя и фамилия  __________________________________________________

Имена и фамилии всех участников  проекта ______________________________

Название проекта _____________________________________________________

Название группы ______________________________________________________

II. Анализ навыков использования лексико-грамматических структур

Какие новые слова и выражения по теме узнал:___________________________

Какие из них мне были уже знакомы:____________________________________

Какие из этих слов и выражений  кажутся мне неподходящими для выполнения 
проекта: _____________________________________________________________

Какие грамматические и орфографические правила использовались: _________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Какие из них мне необходимо повторить: ________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

III.  Вклад участника проекта в общую работу

Цель проек
та:___________________________________________________________________

Какую работу я выполнял:______________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Что мне понравилось в проекте, представленном моей группой и в процессе 
работы: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Что можно было сделать лучше: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Мои предложения по проекту:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

IV. Оценка педагога: ___________________

По окончании работы над проектом учитель получает оценочные листы от 
всех участников проекта, в совокупности они составляют «Дневник проекта». 
Первая часть оценочного листа – «Личные данные участника проекта» – 
позволяет оценить минимальную письменную коммуникацию учащегося.
Вторая часть оценочного листа – «Анализ навыков использования лексико-
грамматических структур» – позволяет оценить знание учащимся лексики и 
лексико-грамматических структур и правил грамматики и орфографии.
Оценивание I и II частей оценочного листа возможно по Таблице №2.

Затем предполагается устный отчёт учащегося по предложенному учителем 
плану, например:

1. Что ты сделал для проекта?
– Я оформлял буклет, нашел интересные иллюстрации в журнале. Ещё я 
использовал фотографии, которые мне дали одноклассники. Эти фотографии 
мы сняли, когда ездили на экскурсию в Бодбе.

2. Как ты начал работу, как её продолжил?
– Сначала я решил, где будет текст – в середине, а вокруг - иллюстрации. Я 
позвонил Лали и Марине, и мы решили использовать фотографии. 

3. Какие материалы понадобились тебе для работы?
– Я принёс в класс ватман, клей, ножницы. Девочки принесли фотографии. 
Лия составила текст.

4. Какие изменения ты бы внес в работу над проектом?
- Я думаю, хорошо бы было попробовать сделать эту работу в компьютерной 
программе. Работа с ватманом ограничивает количество материала: 
например, мы использовали только 6 фотографий, а  в PowerPoint можно 
было представить намного больше.
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5. Сколько баллов ты поставишь себе за работу и почему?
– Я поставлю 9 баллов. Работа хорошая и понравилась ребятам. 

Устный отчёт нужен для оценивания навыков говорения и оценивается по 
Таблице №1.

Индивидуальный вклад учащегося в общую работу оцениваются на основе 
записей в третьей части оценочного листа – «Вклад участника проекта в общую 
работу», на основе оценки за конкретный критерий из таблицы №4 и оценки 
учащегося, которую он поставил себе сам и озвучил во время рассказа о 
своей работе. Объясним это на примере. Например, ученик А. оформлял 
презентацию, значит, чтобы оценить его индивидуальный вклад в общую 
работу, необходимо учесть: 

•	 оценку за критерий №9 из таблицы №4 («Хорошо ли оформлен буклет») 
– 10 баллов

•	 оценку, которую учащийся поставил себе сам – 9 баллов

•	 оценку, которой учитель оценивает его вклад в общую работу, например, 
10 баллов

Таким образом, (10 + 10 + 9) : 3 = 29 : 3 = 9,6 балла (при округлении 10 
баллов). 

После того как навыки и умения учащегося по направлению «Письмо» (I и 
II части оценочного листа), по направлению «Говорение» (устный отчёт) и 
социальные навыки (среднее арифметическое за индивидуальный вклад в 
общую работу) будут оценены, они суммируются и делятся на 3.  

Если учащийся А. набрал следующие баллы:

письмо – 6 баллов, 

говорение – 9 баллов, 

социальные навыки – 10 баллов,   

то индивидуальная итоговая оценка учащегося А. за участие в групповом проекте 
составит (6 + 9 + 10) : 3 = 25 : 3 = 8,3 балла (в результате округления – 8 
баллов). 

Учитель должен учитывать, что учащиеся должны обладать достаточной 
языковой компетенцией для того, чтобы они могли составить письменный 
и устный отчёты о своей работе. В противном случае не следует оценивать 
групповой проект итоговой оценкой! 



150

БИБЛИОГРАФИЯ

Методическая литература 

1. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникативные технологии в преподавании 
русского как иностранного. М., 2011

2. Азимов Э.Г. Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий М.: 
ИКАР, 2009. – 448 с.

3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (методика и 
практика преподавания языков). – М., 2000.

4. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить: для преподавателя русского языка как 
иностранного  2-е изд., испр. и доп. — М.: Рус. яз. Курсы, 2002. — 256 с. — ISBN 
5-88337-044-6.

5. Аркадьева Э. Живая методика для преподавателя русского языка как 
иностранного. – М., 2005.

6. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку (на материале русского 
как иностранного). – М., 1989.

7. Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н.  Методы и технологии 
обучения русскому языку как иностранному / (под ред. А.Н. Щукина) М. 
Русский язык. Курсы. 2008  - 312 с.

8. Костомаров В. Т., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для 
преподавателей русского языка как иностранного. _ М., 2000.

9. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как 
иностранному: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2009

10. Лысакова Н.П. Теоретические основы современной методики преподавания 
русского языка как иностранного // Вестник МАПРЯЛ. 1999. № 27.

11. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Н. И. 
Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др. - М.: Высш. школа, 1982. - 373 с.

12. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Под 
редакцией  Щукина А.Н.М. 2003. 

13. Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. 
Межвузовский сборник / Пол ред. И.П. Лысаковой.

14. Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателей 
русского языка как иностранного / Под общей редакцией С.А. Хаврониной, 
Т.А. Балыхиной. – М., 2005.

15. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного / 
Сост. Л.В. Московкин, А.Н. Щукин М. Русский язык. Курсы. 2010 - 552 с.

16. Чудинина В.В., Рогачева Е.Н. Грамматика русского языка в таблицах. 
Предложно-падежная система: учебное пособие.  М.: Флинта: Наука, 2011

17. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного М.: 
Высшая школа, 2003. — 334 с. — ISBN 5-06-004545-5.



151

Учебники

1. Дзнеладзе И., Лутидзе Х., Ревия М., Шошиашвили К. Русский язык. s8 Тбилиси 
«Диогене» 2012

2. Колесова Д.А., А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков 
письменной речи. Спб, «Златоуст», 2009 – 96 с.

3. Лордкипанидзе М., Чхеидзе И., Чимакадзе Т. Русский язык. s4, s5, s6, s7, s8 
Тбилиси «Артануджи» 2012

4. Ревия М. Русский язык. s4, s5, s6, s7 Тбилиси «Диогене» 2012

5. Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию. Русский язык. Продвинутый 
этап. Часть первая. Спб, «Златоуст», 2009 – 191 с.

6. Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию. Русский язык. Продвинутый 
этап. Часть вторая. Спб, «Златоуст», 2010 – 264 с.


