
Рецензия 
на дидактический материал по английскому языку для учащихся 5 класса 

учителя английского языка МАОУ СОШ № 4 муниципального 
образования Абинский район, Григорян Анны Арзумановны. 

Дидактический материал по английскому языку содержит серии 
упражнений и тестовые задания для 5 класса к учебнику английский язык 
«Rainbow English» (Афанасьева О.В., Михеева И.В., 4-ый год обучения). Основная 
идея дидактического материала заключается в развитии способности учащихся 
к самоконтролю, анализу, распределению внимания, а также повышению 
мотивации учащихся к изучению иностранного языка, создание у них 
положительной оценки собственных достижений в изучении английского языка. 
Дидактический материал позволяет обеспечивать достижение целей в направлении 
личного развития. 

Дидактический материал охватывает все лексические и грамматические 
темы, изучаемые на данном этапе обучения. Дидактические материалы помогут 
активизировать и разнообразить процесс обучения, учитывая особенности 
языковой подготовленности учащихся. В дидактический материал включены 
основные грамматические темы, которые входят в спецификацию контрольных 
измерительных материалов при подготовке к основному государственному 
экзамену: «Артикль», «Предлоги», «Множественное число существительных», 
«Глагол. Употребление глаголов действительного залога в Present Simple, Past 
Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous», «Неопределенные 
местоимения many/mucb; some/any». Лексические темы включают в себя: «Летние 
каникулы», «Семья», «Здоровый образ жизни», «Школа», «Путешествие» . 

Практическая направленность материала заключается в развитии интереса 
учащихся к предмету и побуждает к самостоятельному поиску решений и дает 
учащимся обязательный минимум практических умений и навыков, необходимых 
при подготовке к итоговой аттестации. 

Представленный дидактический материал по английскому языку для 
учащихся 5 класса может быть использован педагогами общеобразовательных 
учреждений в учебном процессе по английскому языку для учащихся 5 класса. 
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Рецензия 
на дидактический материал по английскому языку для учащихся 

начальной школы 2-4 классы учителя английского языка МАОУ СОШ 
№ 4 муниципального образования Абинский район, 

Григорян Анны Арзумановны 

Дидактический материал по английскому языку содержит серии 
раздаточного материала и тестовые задания для учащихся 2-4 классов к учебнику 
английский язык «Rainbow English» (Афанасьева О.В., Михеева И.В.). 

Основная идея дидактического материала направлена на подготовку 
учащихся к успешной сдачи итоговой работы за курс начальной школы, а также 
повышении мотивации учащихся к изучению иностранного языка, создание у них 
положительной оценки собственных достижений в изучении английского языка. 
Пособие включает раздаточный материал памятки по основным грамматическим и 
лексическим темам программы по английскому языку для начальной школы 2-4 
классов. Может быть использовано для объяснения учебного материала, 
закрепления, обобщения и систематизации знаний по той или иной теме 
программы. Раздаточные материалы предназначены для отработки правил при 
организации контроля уровня усвоения учебного материала на уроках английского 
языка и для организации обучающих письменных проверочных работ. 

В раздаточный материал включены основные грамматические 
и лексические темы, которые входят в спецификацию контрольных 

измерительных материалов при подготовке к основному государственному 
экзамену: «Артикль», «Предлоги», «Множественное число существительных», 
«Глагол. Употребление глаголов действительного залога в Present Simple, Past 
Simple, Future Simple, Present Continuous. Темы включают в себя: «Летние 
каникулы», «Семья», «Здоровый образ жизни», «Школа» и т.д. 

Практическая направленность раздаточного материала и проверочных работ 
позволяет учащимся начальной школы адаптироваться к контролю в ограниченных 
временных рамках, что поможет им успешно проходить любые испытания, целью 
которых является демонстрация имеющихся навыков и приобретенных 
компетенций. 

Представленный дидактический материал по английскому языку для 
учащихся 2-4 классов может быть использован педагогами общеобразовательных 
учреждений в учебном процессе по английскому языку для учащихся начальной 
школы. 
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