
Рекомендации для родителей от учителя английского языка СОШ №33                              
Зорькиной Ольги Геннадьевны

You should not be afraid of tests !

Не надо бояться контрольных работ !

Когда дети не боятся контрольных работ, а даже, напротив, ждут их с 
нетерпением ?

- когда видят свои достижения и прогресс в изучении английского языка;                          

- когда сформировано чувство успешности;                                                                                       

- когда повышена мотивация к изучению английского языка;                                                                    

- когда развито стремление демонстрировать свои способности и успехи.



Разнообразие упражнений учебно-методического комплекта
«Английский язык» (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др.) с приложением
на электронном носителе помогает учащимся легко и быстро запоминать
структуры. Завершая изучение цикла (раздела в учебнике), учащиеся
выполняют ряд заданий, которые позволяют им обобщить и закрепить
изученный материал и объективно оценить, чему они научились.

Это тесты в Рабочей тетради (Activity Book) разделы:

1) Test Yourself;

2) Self - Assessment



Рабочая тетрадь (Activity Book) также содержит раздел «All  about me» 

в котором учащиеся пишут о себе, о своей семье, о друзьях, о школе и т.д. 

Мини-сочинения сопровождаются иллюстрациями (рисунком, фотогра-

фией, картинкой и т.д.). Выполненные упражнения способствуют успешно 

подготовить и сделать презентацию проекта Project lesson. Тема проекта по 

изученному разделу выбираются учениками по желанию.



Настольные игры для учащихся младшего школьного возраста (2-3-4 кл.) 

представлены в разделе «Let us play» («Давайте поиграем !»). 



Рубрики «Pair work» («Работа в парах»), «Group work» («Работа в 

группах»), «Role play» («Ролевая игра») формируют навыки коллектив-

ной учебной деятельности (умение сотрудничать и нести ответственность 

за совместную работу). Ученики работают в режимах:

учитель ученик 1 ученик 1 ученик 2  

ученик 1 ученик 2

ученик 3



Рубрика «In your culture» («В твоей стране») поясняет особенности 
межкультурного общения и стремление участвовать в межкультурной 
коммуникации. Иллюстративная наглядность учебника  Student book, 
рабочей тетради Activity book и Книги для чтения Reader знакомят учащих-
ся с лучшими образцами культуры англоязычных стран и воспитывает 
уважительное отношение к чужой культуре



Роль самостоятельной работы, самоконтроля и самокоррекции огромна.

Используйте учебный диск АВВУУ Lingvo

Дополнительная информация в сети Интернет

www.prosvmedia.ru/mp3

Выполнив все рекомендации, ученики перестают бояться выполнять тесты,                                                        

т.к. формат заданий им знаком.

Good   Luck  !


