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Рецензия
на «Дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального 
искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

по учебному предмету «Английский язык»

Программа дополнительного образования «Английский язык» 
составлена с учётом требований ФГОС, в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей».

Программа направлена на создание условий для интеллектуального 
развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 
навыков, посредством английского языка.

Программа содержит все необходимые структурные части: титульный 
лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися образовательной программы, предметное содержание 
программы, учебно-тематический план, формы и методы контроля, 
методическое обеспечение программы, список рекомендуемой учебно
методической литературы.

В пояснительной записке аргументированы актуальность и 
педагогическая целесообразность программы. Указаны возраст, сроки 
реализации, формы и режим занятий, цели и задачи.

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы» содержит планируемые результаты освоения 
программы по всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо), языковым знаниям и навыкам (графика и орфография, 
фонетическая сторона речи, грамматическая сторона речи).

В разделе «Содержание учебного предмета» приведено предметное 
содержание речи учащихся в социально-бытовой, учебно-трудовой, игровой 
и других сферах общения. Приведен Учебно-тематический план, 
отражающий последовательность изучения разделов и тем программы с 
указанием распределения учебных часов.

Раздел «Формы и методы контроля, система оценок» включает цели 
аттестации, формы контроля, виды и содержание контроля, критерии оценки.

В разделах «Методическое обеспечение учебного процесса» и «Список 
рекомендуемой учебно-методической литературы» перечислены 
рекомендуемая литература и средства обучения: указываются учебные и 
справочные пособия, учебно-методическая литература, аудиовизуальные 
средства обучения.



Данная рабочая программа по английскому языку соответствует 
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, специфике дополнительного образования 
детей, способствует созданию условий для формирования у обучающихся 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 
успешного интеллектуального развития ребенка и может использоваться для 
преподавания английского языка в сфере детского дополнительного 
образования.

Программа направлена на формирование речевой, языковой, учебно
познавательной и социокультурной компетенций, общей культуры 
обучающихся. Программа определяет их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, направлена на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование.
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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы.

III. Содержание учебного предмета

- Предметное содержание речи;
- Учебно-тематический план;

IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы



I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Рабочая программа «Английский язык» является частью дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств 
«Инструменты эстрадного оркестра» и разработана в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта к структуре образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса. 
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование.

2. Срок реализации учебного предмета: 7 лет. Возраст обучающихся: 6 лет 6 
мес. - 18 лет.

Таблица 1

Нормативный срок обучения -  7 лет

Классы 1- 7 8 9
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 394,5 - -
Количество часов на аудиторные занятия 131,5 - -
Количество часов на аудиторные занятия 263 - -

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета:

1 класс — 32 учебные недели в год.

2 - 7 классы — 33 учебные недели в год.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

5. Цели и задачи учебного предмета.
Цель: обеспечение планируемых результатов (личностных, предметных и 
метапредметных) по достижению обучаемыми целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными и 
государственными потребностями и возможностями ребенка;
Задачи:
- развитие личности обучающегося, формирование основ умения учиться, умение 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,



взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; формирование 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых установок;
- расширение у обучающихся представлений об окружающем мире, и языке, как 
средстве общения и познания;
- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных);
- формирование у обучающихся социальных компетенций, основ российской, 
гражданской идентичности; духовно-нравственное развитие и воспитание.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета.

С целью подготовки выпускников к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области искусств является выявление одаренных детей.

Образовательная область «Английский язык» тесно связана с другими 
учебными предметами учебного плана, реализуемого образовательным 
учреждением. Программой предусмотрено исполнение джазовых стандартов 
вокалистами на английском языке, а так же просмотр видеоматериалов по 
предмету «История джаза» в оригинале.

В рамках музыкальных фестивалей и конкурсов в наш город приезжают 
музыканты из разных стран, а обучающиеся нашей школы так же выезжают в 
другие страны, и английский язык выступает основным языком общения.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Реализация программы учебного предмета «Английский язык» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к учебной литературе и методическим 
разработкам. Дидактический материал подбирается педагогом на основе 
существующих методических пособий, учебников, сборников по предмету, а также 
разрабатывается педагогом самостоятельно.

Во время образовательного процесса осуществляется иллюстрация 
демонстрационного материала при помощи аудио и видео носителей, 
звукотехническим оборудованием.

Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Английский язык», оснащаются учебной мебелью (досками, столами, стульями, 
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

В младших классах активно используется наглядный материал -  карточки с 
изображением букв английского алфавита и транскрипционных знаков, 
предметные и сюжетные картинки. В старших классах применяются плакаты и 
таблицы с информацией по основным теоретическим и грамматическим 
сведениям.



II. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы.

Результатом освоения программы учебного предмета «Английский язык» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Коммуникативные умения

Г оворение. Диалогическая речь.

Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.

Г оворение. Монологическая речь

Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей).

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

Аудирование.

Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном

языковом материале.

Чтение.

Читать:
• вслух и понимать тексты, построенные на изученном языковом материале;



• про себя и понимать тексты, содержащие, как изученный языковой 

материал, так и новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, места действия и т.д.).

Письменная речь

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания;

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

• правильно писать изученные слова;

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

• членить предложение на смысловые группы;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.



Лексическая сторона речи

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;

• иметь представления о способах словообразования:

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -zel-ise;

-  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, - ist , -sionl-tion, - 

ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;

-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -a l , -ic, - 

ian/an, -ing; -ous, -ablelible, -less, -ive;

-  наречия при помощи суффикса -ly;

-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-lin-;

-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Г рамматическая сторона речи

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to

be;



• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should);



• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.

Социокультурные знания и умения

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;

Компенсаторные умения

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.

III. Содержание учебного предмета

Освоение предмета «Английский язык» предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении английскому языку.

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на 

приобретение учащимися начальных навыков иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющих общаться на английском языке в устной и письменной 

формах как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, которые используют английский язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.

Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода.

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру.

Учебно-тематический план
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 
учебного предмета из расчета максимальной учебной нагрузки аудиторных 
занятий.

В нашем образовательном учреждении установлен урок, как основной вид 
аудиторных учебных занятий.

Учебно-тематический план представлен следующим образом:



1 класс

Наименование 
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

занятия
1 Nice To Meet You урок 6 2 4
2 My School урок 6 2 4
3 My Toys урок 6 2 4
4 My Family урок 6 2 4
5 Festivals. Christmas урок 4,5 1,5 3
6 Professions урок 6 2 4
7 I Can Play The Musical 

Instruments
урок 4,5 1,5 3

8 Meal Time урок 6 2 4
9 Промежуточная

аттестация
контрольн 
ый урок

3 1 2

Итого 48 16 32

2 класс

Наименование 
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные занятия

1 Welcome Back урок 4,5 1,5 3
2 I Like Summer урок 4,5 1,5 3
3 School Days урок 4,5 1,5 3
4 A Day Off урок 4,5 1,5 3
5 Festivals. Halloween урок 4,5 1,5 3
6 Happy Family урок 4,5 1,5 3
7 My Friends урок 4,5 1,5 3
8 My Music School урок 4,5 1,5 3
9 My Home урок 6 2 4
10 All The Things I Like урок 4,5 1,5 3
11 Промежуточная

аттестация
контроль
ный урок

3 1 2

Итого 49,5 16,5 33



3 класс

№ Наименование 
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные занятия

1 I Like To Travel in 
Summer урок 6 4 2

2 Autumn урок 6 4 2

3 Festivals. Merry 
Cristmas урок 6 4 2

4 My Favorite Season. 
Winter урок 6 4 2

5 My Classes урок 6 4 2
6 My Working Day урок 7,5 5 2,5
7 Spring урок 6 4 2

8 Промежуточная
аттестация

контроль
ный урок 6 4 2

Итого 49,5 33 16,5

4 класс

№ Наименование 
раздела темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные занятия

1 Summer Holidays урок 6 4 2
2 I Am A Good Helper урок 6 4 2
3 Customs And 

Traditions. 
Thanksgiving Day

урок
6 4 2

4 My Native City урок 6 4 2
5 The Places To Visit in 

London
урок 7,5 5 2,5

6 Music In Our Life. L. 
Armstrong

урок 6 4 2

7 I Like Shopping урок 6 4 2
8 Промежуточная

аттестация
контроль
ный урок 6 4 2

Итого 49,5 33 16,5



5 класс

№ Наименование раздела, 
темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в 
часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные занятия

1 I Am Glad To Be Back To 
School урок 4,5 1,5 3

2 My Country урок 6 2 4

3 My Favorite singer. E. 
Fitzgerald урок 4,5 1,5 3

4 The Weekend урок 4,5 1,5 3

5 Moscow Is The Capital of 
Russia урок 4,5 1,5 3

6 Getting About Town урок 4,5 1,5 3
7 Music in Britain урок 4,5 1,5 3

8 My Favorite Composer. 
George Gershwin урок 4,5 1,5 3

9 My Hobby урок 4,5 1,5 3
10 Children*s Jazz Band урок 4,5 1,5 3

11 Промежуточная
аттестация

контроль
ный урок 3 1 2

Итого 49,5 16,5 33

6 класс

№ Наименование 
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

занятия
1 Welcome To My School урок 4,5 1,5 3
2 My Achievements урок 4,5 1,5 3

3 Young People*s 
Problems урок 6 2 4

4 Travelling урок 4,5 1,5 3
5 New Centropezn Quartet урок 4,5 1,5 3

6 The Impect of The 
Mobile Connection урок 4,5 1,5 3

7 Health Care урок 4,5 1,5 3

8 London Is The Capital of 
Great Britain урок 4,5 1,5 3

9 Why Do We Learn урок 4,5 1,5 3



Foreign Languages

10 The City I Live In 
Rostov-on-Don урок 4,5 1,5 3

11 Промежуточная
аттестация

контроль
ный урок 3 1 2

Итого 49,5 16,5 33

7 класс

№ Наименование раздела, 
темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в 
часах)

Максималь
ная учебная 

нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

занятия
1 My Plans for The Future урок 4,5 1,5 3
2 The Impect of The Internet урок 4,5 1,5 3

3 Art in My Life. Visit to 
The Theatre урок 4,5 1,5 3

4 Modern British Music урок 4,5 1,5 3

5 Books in Our Life. Visiting 
the Bookshop урок 6 2 4

6 Kim Nazaretov*s 
Municipal Big Band урок 4,5 1,5 3

7 Madam Tussaude*s 
Museum of Waxworks урок 6 2 4

8 Leisure Time урок 6 2 4
9 20 th Century Music Styles урок 6 2 4

10 Промежуточная
аттестация

контрольны 
й урок 3 1 2

Итого 49,5 16,5 33



IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации 
обучающихся

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 
знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.

Объектами контроля являются коммуникативная, речевая и языковая 
компетенции обучающихся.

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 
домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 
предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении 
классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой 
текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти

Промежуточный контроль -  контрольный урок в конце каждой четверти, 
зачет -  в конце первого полугодия. Учебным планом предусмотрен 
промежуточный контроль в форме экзамена в конце каждого учебного года.

Итоговый контроль -  осуществляется по окончании курса обучения; при 8
летнем сроке обучения - в 8 классе.

Виды и содержание контроля.
- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы -  чтение и перевод, пересказ текста, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение;

• самостоятельные письменные задания -  перевод с русского языка на 
английский, грамматические упражнения, спеллинг-тесты;

• творческие задания.
2. Критерии оценки
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям.
Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 
Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 
материале при однотипности задания.

График проведения промежуточной аттестации: дифференцированные зачеты 
в полугодиях: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. В конце каждого года обучения проводится 
экзамен, т. е. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Экзамен проводится в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, 
время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На 
экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 
образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до



сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели 
до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 
задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.

Содержание экзаменационных материалов разрабатывается преподавателем 
английского языка.

При проведении экзамена применяются вопросы, практические задания. До 
экзамена содержание экзаменационных заданий до обучающихся не доводится.

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся 
доводится информация о форме проведения экзамена по английскому языку.

Экзамен принимается заместителем директора, двумя преподавателями, в том 
числе и преподавателем, который вел предмет, кандидатуры которых были 
согласованы с методическим советом и утверждены руководителем 
образовательного учреждения. Опрос обучающихся проводит преподаватель 
данной группы.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в 
том числе и неудовлетворительная).

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по 
английскому языку, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 
оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном 
нормативном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся».

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Самостоятельная работа учащихся по английскому языку основана на 
выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение 
домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды 
заданий (чтение, перевод, заучивание новых слов, творческие задания и др.) и 
составляет 0,5 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 
выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая 
на это 10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с 
заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал.

Самостоятельные занятия по английскому языку являются необходимым 
условием для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования 
умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, 
которое должно содержать новый изучаемый в данный момент материал и 
закрепление пройденного.

Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 
предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на



развитие памяти (заучивание наизусть новых слов и текстов), или с тех форм 
работы, которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь 
возможность в течение недели проработать данное задание несколько раз. На 
уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего 
задания.
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