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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по иностранному языку для 3 класса составлена в соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 с изменениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. УМК 

Верещагина И. Н. , Бондаренко К. А. 4 класс. Москва, Просвещение, 2014.                                                                                                                                                        

Данная программа рекомендована Министерством образования и науки РФ. Программа 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  
 

Согласно учебному плану школы на изучение  иностранного языка  в 3 классе отводится 68 

часа в год из расчета: 2 часа в неделю (34 учебные недели), в том числе  12 часов на 

проведение контрольных работ, 28 часов на проведение уроков развития речи,   28 часов на 

проведение лабораторных (практических) работ.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

 

Изучение иностранного языка в 4 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей учащихся 4 класса в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а 

также их общеучебных умений;  развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 



- воспитание и разностороннее развитие учащегося средствами английского языка. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у детей представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных учащимся 4 класса и необходимых  для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения; 

- развитие личностных качеств учащегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

- духовно-нравственное воспитание, понимание и соблюдение им таких нравственных 

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

-  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Иностранный язык», являются: 

 общие представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание английского языка как основного средства общения между людьми; 

 представление о мире зарубежных сверстников (через, традиции семьи, увлечения, 

детский фольклор и др.) 

 представления о английской художественной литературе. 

 начальные представления о английской художественной литературе 

 представление о традициях иностранных сверстников; 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» в основной             

школе: 

 умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

 коммуникативные способности, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 мотивация к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы деятельности; 



 расширение общего лингвистического кругозора; 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;  
 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  
 умение систематизировать слова;  
 умение пользоваться языковой догадкой;  
 умение действовать по образцу; 
 умение пользоваться справочным материалом; 
 умение пользоваться двуязычным словарём.  
 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

3) в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Повторение. 1 час 

Школьная жизнь. 10 часов 

Место, где мы живем. 9 часов 

Жизнь в городе. Лондон. 7 часов 

Путешествие и транспорт. 7 часов 

Хобби. 7 часов 

США. 16 часов 

Моя страна. 9 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 2 часа 

ИТОГО: 68 часа 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

Тема1. Проведение досуга с зарубежными сверстниками 

Задачи учебного общения (ЗУО): 
 ознакомление с формами досуга зарубежных сверстников; 

 подготовка к использованию английского языка при чтении зарубежных проспектов, 

приглашающих посетить спортивные комплексы, детские игровые комплексы, 

крепости-музеи, выставки, посмотреть видеофильмы; 



 развитие интегративных коммуникативных умений общаться на АЯ в ситуациях 

планирования и проведения досуга; 

 развитие умений описывать формы проведения досуга в семье, с ровесниками в 

России; 

 обогащение представлений школьников о культуре проведения досуга. 

 

Подтемы: 
1. Погода (Weather). 

Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года. 

2. Климат (Climate). 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный и 

животный мир; разнообразие климатических зон на территории России; изменения климата. 

3. Мир вокруг нас (Natural World). 

 

Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; исчезнувшие и исчезающие виды 

растений и животных; истребление лесов; влияние изменений окружающей среды на 

погодные условия; домашние любимцы. 

4. Влияние человека на среду обитания (Man and Natural World). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное 

загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов. 

5. Экология (Ecology). 

Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; необходимая 

помощь планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на здоровье людей; фи-

зическая активность человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровье людей; спорт 

в жизни человека; экология человека. 

Тема 2. Путешествие по национально-культурным центрам Великобритании. Город: 

достопримечательности столичных городов. 

Задачи учебного общения (ЗУО): 
 ознакомление с архитектурным наследием Британии; 

 развитие интегративных коммуникативных умений; 

 развитие билингвистических речевых умений. 

 обучение составлению культурной программы осмотра достопримечательностей для 

себя, своей семьи, своих друзей (на ИЯ); 

 развитие умений ориентироваться в иноязычных рекламных буклетах о 

достопримечательностях города, его 

культурной и спортивной жизни, индустрии досуга; 

 обогащение знаний учащихся о вкладе британских и российских городов в культурное 

наследие мира; 

 обучение оказанию информационно-коммуникативной помощи зарубежным гостям 

при знакомстве с культурным наследием российских городов. 

Подтемы: 

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain: England, Scotland, Wales). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого ареала: Виндзор, 

Дувр, Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корнуолл; основные города ареала: Бристоль, Бат; Стоунхендж; 

фермерские хозяйства; самая западная точка Англии (Land's End). 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; фермерство; 

университетский город 

Кембридж. 



Центральная Англия — индустриальный центр страны; главные города ареала: Манчестер, 

Ливерпуль, Бирмингем, университетский город Оксфорд; город Стратфорд — родина У. 

Шекспира; достопримечательности города; жизнь и творчество великого драматурга. 

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное место отдыха; 

крупные города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; роль 

монархии в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные открытки; 

рождественские украшения; рождественские колядки. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург—основные города 

Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; 

Эдинбургский культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф — столица и главный 

порт Уэльса. 

Тема3. Город: достопримечательности столичных городов. 

Подтемы: 

7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, 

главные реки и горные цепи; 

пятьдесят американских штатов; население страны, образование новой нации; 

достопримечательности страны; европейские традиции — основа многонациональных 

традиций США; политические институты США; конституция США, поправки к конституции; 

Война за независимость 1775— 1783 годов; три ветви власти современной Америки; Конг-

ресс— законодательная власть США; президент и его помощники; Белый дом; Верховный суд 

США; Билль о правах. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

 

№  

урока 

п/п 

 

Дата по 

ПЛАНУ 

 

Дата по 

ФАКТУ 

 

ТЕМА урока 

 

Количество  

часов 

1   Вводный урок. Повторение 1 

2   Новая тема: Школьная жизнь. 1 

3   Дни недели. 1 

4   Расписание уроков. 1 

5   Санти идет в школу. 1 

6   Классная комната. 1 

7   Письмо Бэтти. 1 

8   Начальная школа в Англии. 1 

9   Который час? 1 

10   Подготовка к тестовой работе. 1 

11   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

12   Новая тема: Место, где мы 

живем. 

1 



13   Дом. Описание. 1 

14   Английские дома. 1 

15   «Каникулы в Брайтоне» 

предлоги места. 

1 

16   «Письмо из Америки». 1 

17   «Грабитель в доме». 1 

18   Описание дома. 1 

19   Подготовка к тестовой работе. 1 

20   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

21   Новая тема: Жизнь в городе. 

Лондон. 

1 

22   Прошедшее завершенное 

время. 

1 

23   «Римляне». 1 

24   «История Лондона». 1 

25   Достопримечательности 

Лондона. 

1 

26   Подготовка к тестовой работе. 1 

27   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

28   Новая тема: Путешествие и 

транспорт. 

1 

29   «Волшебная горчица» (часть 

1). 

1 

30   «Волшебная горчица» (часть 

2). 

1 

31   «Волшебная горчица» (часть 

3). 

1 

32   Путешествие по морю. 1 

33   Подготовка к тестовой работе. 1 

34   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

35   Новая тема: Хобби. 1 

36   Первый поход в Большой 

театр. 

1 

37   Посещение кинотеатра в 

Англии. 

1 

38   Мир Диснея. 1 

39   Хелен любит читать. 1 

40   Подготовка к тестовой работе. 1 

41   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 



42   Новая тема: США. 1 

43   Путешествия Колумба. 1 

44   История Дня Благодарения. 1 

45   Коренные американцы. 1 

46   «Дикий Запад» (часть 1). 1 

47   «Дикий Запад» (часть 2). 1 

48   Контроль аудирования. 1 

49   Контроль говорения. 1 

50   Контроль лексики и 

грамматики. 

1 

51   Контроль чтения. 1 

52   Повторение изученного 

материала. 

1 

53   Символы Америки. 1 

54   Повседневная жизнь в 

Америке. 

1 

55   Столица США. 1 

56   Подготовка к тестовой работе. 1 

57   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

58   Новая тема: Моя страна. 1 

59   Российские столицы. 1 

60   Россия в войне 1812 г. 1 

61   Знаменитые генералы. 1 

62   Русские люди. 1 

63   Мой родной город. 1 

64   Достопримечательности моего 

города. 

1 

65   Известные люди моего города. 1 

66   Повторение по теме. 1 

67   Подготовка к тестовой работе. 1 

68   Тест на повторение. Анализ 

тестовой работы. 

1 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 



Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  2 2 2 2 8 

Фронтальный опрос 15 15 15 15 60 

 

 

3.2 Требования к результатам освоения программного материала.  

Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент 

учебного процесса. Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько 

обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой материал, 

как овладели умениями устной речи, чтении и письма. Правильно организованные учет и 

контроль, объективно регистрирующие результаты учебно-воспитательной работы на каждом 

этапе, помогают учителю выявить успехи и неудачи каждого ученика, дают ему возможность 

правильно планировать педагогический процесс, лучше и эффективнее готовиться к урокам. 

Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает следующие 

взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой предмета, его 

содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий контроль, 

периодический контроль и итоговый контроль. 



Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. При 

проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на 

проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 

балл. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. Оценка результатов выполнения теста в целом 

должна вычисляться исходя из набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с 

традиционно принятой в современной российской школе пятибалльной системой: 

•        0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

•        31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 

•        59 – 83 баллов (хорошо); 

•        84 – 100 баллов – 5 (отлично) 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и 

парный. Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно 

или письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов: 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских 

фонем сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием 

родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 



ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое 

количество грубых грамматических и/или лексических ошибок. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

1. Аудиоколонки 
2. Персональный компьютер. 
3. Принтер. 
4. Экран. 
 

4.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы обучающихся в 

школе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 

активности, самостоятельности и ответственности обучающихся в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной 

работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества 

образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обязательно 

сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы, которая может быть 

реализована в пассивном варианте. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени ученика - 27 часов в неделю в среднем за весь 

период обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же 

включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 

учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного процесса на 

основе самостоятельной работы обучающихся. Первый - это увеличение роли 

самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от 

преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности обучающихся и улучшение качества 

подготовки.  

Второй - повышение активности обучающихся по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время. Повышение активности обучающихся при работе во 

внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему 

как большинства обучающихся, так и преподавателей, причем и в профессиональном и в 

психологическом аспектах. Кроме того, существующее информационное обеспечение 

учебного процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  

Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся (СРС) заключается в 

создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать 

перевод всех обучающихся на индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определенных заданий при пассивной роли к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и 

задач. Цель СРС - научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 

работать не с обучающимся “вообще”, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 



сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - 

увидеть и развить лучшие качества обучающегося как будущего специалиста высокой 

квалификации. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов, 

очерков и других письменных работ на заданные темы. Обучающимися желательно 

предоставить право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних 

заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и 

изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы. 

Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть обучающихся 

группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к участию в научно-

теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 

Чтобы развить положительное отношение к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс 

обучения более интересным и поднять активность значительной части обучающихся в группе. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по 

трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность решенной 

задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию 

оценку. Оценка предварительной подготовки обучающегося к практическому занятию может 

быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, 

максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии 

каждому поставить по крайней мере две оценки. 

При проведении семинаров и практических занятий обучающиеся могут выполнять СРС 

как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 

разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 

затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи 

научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Активность работы обучающихся на обычных практических занятиях может быть усилена 

введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждое задание 

обучающийся получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для 

всех одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, точность и 

единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает 



обучающихся грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться 

вычислительными средствами и справочными данными. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном 

изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые преподаватель раздает 

вместе с контрольными вопросами, на которые ученик должен ответить в течение занятия. 

 


