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Основой образовательного процесса в настоящее время является самостоятельная рабо-
та студента (СРС). Использование современных информационных технологий привело к из-
менению роли преподавателя в учебном процессе. Преподаватель использует весь свой опыт и 
знания, тщательно планирует проведение СРС, использует различные формы ее организации. 
Использование Интернет-ресурсов неоценимо при планировании самостоятельной работы, 
повышает мотивацию студентов, заинтересованность в самостоятельном совершенствовании 
своих навыков. Нам представляется целесообразным в организации СРС использовать воз-
можности Интернет-ресурсов при работе с лексическим материалом. В зависимости от уровня 
подготовки студента и цели задания преподаватель использует следующие разделы: Academic 
Word List, A2 Vocabulary Topics, D2 Vocabulary Topics.

Раздел Academic Word List (Список общенаучной лексики), составленный Школой линг-
вистики и прикладных исследований Victoria University of Wellington (New Zealand) содержит 
570 лексических единиц, которые необходимо знать для обучения в колледже или универси-
тете, где преподавание ведется на английском языке. Высокая частотность слова в научных и 
учебных текстах была положена в основу формирования списка. Слова из списка 2000 наибо-
лее частотных общеупотребительных слов английского языка не включаются в данный список. 
Наиболее частотные слова включены в группу 1, а наименее частотные в группу 10. 

Лексика, представленная в разделе A2 Vocabulary Topics, включает следующие темы: 
1) Accommodation, 2) Description of People, 3) Description of Places, 4) Holidays, 5) Transport, 
6) Weather, 7) General Quiz. Задания по каждой теме различны. Предлагается выполнить сле-
дующие лексические упражнения: 1) Complete the sentence with one of the words from the box, 
topic. Accomodation: minimum, dormitories, rent, tents, mid-week, self-catering, twin, diner, fully 
booked, facilities; 2) Topic Description of people: in each question there is a photo and four sentences. 
Which sentence does not match the picture? The boy is overweight. He has short, curly hair. He’s 
wearing glasses. He’s wearing shorts and a t-shirt; 3) Topic Description of places: choose the word 
which matches the defi nition: a large and important church (a cathedral, a gallery, a pub); 4) Topic 
Holidays: complete the sentences with the activity which matches the photo. I tried ____ but I kept 
falling in; 5) Topic Transport: write the correct word from the box next to the defi nition: a shuttle 
bus — drives groups of people backwards and forwards between two places; 6) Topic Weather: 
write the correct word from the box next to the defi nition: shower, drizzle, hail, gale, thunder, fog, 
mist, breeze, overcast, bright; defi nitions: a light, gentle, warm wind (n — a breeze; 7) General Quiz: 
choose the correct answer: You must be ___ in the library (quite, quiet, quietly, quietness). Дается 
50 предложений. При выполнении заданий всегда можно проверить правильность ответа, сде-
лать упражнение еще раз.

Лексика, представленная в разделе B1 Vocabulary Topics, включает следующие темы: 
1) Appliences, 2) Buildings, 3) Clothes, 4) Colours, 5) City, 6) Countryside, 7) Education, 
8) Entertainment, 9) Environment, 10) Food and Drink 1, 11) Food and Drink 2, 12) Health, 
13) Hobbies and Leisure, 14) House and Home, 15) Language, 16) Nature, 17) Personal Feelings, 
18) Services, 19) Shopping, 20) Sport, 21) Technology, 22) Travel, 23) Weather, 24) Work and 
Jobs. По каждой теме даются предложения на множественный выбор. Количество предложе-
ний варьируется в зависимости от темы: от 2 до 20 предложений. 

В соответствии с темой занятия преподаватель предлагает студентам кроме традицион-
ных заданий выполнить задания разделов указанного сайта. Следует отметить, что студенты, 
особенно имеющие невысокий уровень подготовки по английскому языку, с интересом отно-
сятся к выполнению лексических упражнений, представленных на различных сайтах. Исполь-
зование СР позволяет индивидуально подходить к обучению студента, максимально учитывать 
индивидуальные возможности студентов, чередовать более легкие и трудные задания. Закре-
пление лексического материала при выполнении упражнений в виде СР позволяет увеличить 
время для проведения дискуссий, презентаций, развития навыков говорения на аудиторных 
занятиях. Использование преподавателем Интернет-ресурсов повышает мотивацию студента, 
студент становится активным участником образовательного процесса, развиваются умения са-
моконтроля, что так необходимо в дальнейшей учебной деятельности. 


