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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Обязательные 

предметные области» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 

языке; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж на иностранном языке;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на 

иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; использовать двуязычный словарь; 
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использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования в иностранном языке;  

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов.; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме зачетов во 2 и 4 семестрах 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

1 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Вводный 

урок 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Вводная лекция.   1 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение базового материала 1 

Тема 2. Тест на 

выявление 

остаточных 

знаний. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Написание теста на выявление остаточных знаний  1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: повторение базового грамматического 

материала 
1 

Тема 3. Базовый 

грамматический 

материал 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

 Глагол «to be» в настоящем неопределенном времени. Типы артиклей  2 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение грамматики 1 

Тема 4. Хорошие 

друзья 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Хорошие друзья (чтение)  2 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: описание внешности лучшего друга с 

использованием опорных слов 
1 

Тема 5. Я и моя 

семья 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

5.1 Настоящее неопределенное время. Моя семья (диалог). 

5.2 Один в поле не воин (чтение текста).  

5.3 Аудирование с целью извлечения конкретной информации. 

 2 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: описание своей семьи, используя монолог-

образец 
1 

Тема 6. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Написание лексико-грамматического теста   2 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение выученного материала 1 
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Тема 7. Мой дом – 

моя крепость 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

6.1 Употребление структур There is/There are. Нет лучшего места, чем дом (диалоги). 

6.2 Сколько людей, столько мнений (чтение текста). 6.3 Аудирование с целью 

извлечения конкретной информации. 

 2 

Аудиторная работа  3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: творческая работа “The House of My Dream” 2 

Тема 8. Мой 

рабочий день 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

8.1 Количественные и порядковые числительные. 8.2 Распорядок дня студента 

колледжа (устный монолог). 8.3 Даты, время, годы. 8.4 Рабочий день Александра 

(чтение).  

 2 

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение “My working day” 2 

Тема 9. Контроль 

знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Дифференцированный зачет  2 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение выученного материала 1 

 ВСЕГО: 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Учебная 

аудитория 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

1.1 Множественное число имен существительных. Текст «Пределы наших мечтаний» 

(чтение). 1.2 Предлоги места и направления.  Описание классной комнаты (лексические 

задания).  

 1 

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лексического материала 1 

Тема 2. Хобби в 

свободное время 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

2.1 Глаголы «love, like, enjoy» и инфинитив. Разные виды хобби (лексические задания). 

2.2 Чем люди любят заниматься в свободное время? (чтение). Аудирование с 

детальным пониманием текста.  

 3 

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение “My hobby” 1 

Тема 3. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Написание лексико-грамматического теста  2 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение выученного материала 1 

Тема 4. 

Путешествия и 

маршруты 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 11  

4.1 Специальные вопросы. Как я могу туда добраться? (диалоги) 4.2 Наречия и 

выражения места и направления. Как добраться до нужного места? (чтение). 4.3 

Описание маршрута (диалоги) 4.4 Что вы делаете сейчас? (лексические задания). 

Настоящее продолженное время. 4.5 Планирование путешествия (чтение). Аудирование 

с целью извлечения информации.  

 3 

Аудиторная работа  10 
  

Самостоятельная работа обучающихся: грамматические упражнения 1 

Тема 5. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Написание лексико-грамматического теста  2 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: грамматические упражнения 1 

Тема. 6 Традиции в 

еде 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

6.1 Исчисляемые  и неисчисляемые существительные. Традиции в еде (лексические 

задания). 6.2 Аудирование с целью извлечения информации.  
 3 

Аудиторная работа  4  
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Самостоятельная работа обучающихся: составить рецепт любимого блюда 1 

Тема 7. Магазины 

и покупки 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

8.1 Неопределенные местоимения. Разные виды магазинов (лексические задания). 8.2 

Аудирование с детальным пониманием текста.  
 3 

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение «Поход в магазин». 1 

Тема 8. Спорт в 

нашей жизни 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

9.1 Степени сравнения прилагательных. 9.2 Спорт и игры (чтение). 9.3 Спорт на земле, 

в воде, в воздухе (лексические задания).  
 2 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Популярные виды спорта в 

Великобритании». 
1 

Тема 9. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Написание лексико-грамматического теста 2  

Аудиторная работа   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к дифференцированному зачету 1  

Тема 10. Контроль 

знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Контрольная работа  2 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение выученного материала 1 

 ВСЕГО: 50  

 

 

 

3 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Проверка 

остаточных знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

 Тест на проверку остаточных знаний  3 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: повторение выученного грамматического 

материала 
2 

Тема 2. Москва: ее Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  
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прошлое и 

настоящее 

2.1 Прошедшее неопределенное время.  2.2 Москва: ее прошлое и настоящее 

(лексические задания). 2.3 Москва: всегда молодая и красивая (чтение). 2.4 Москва 

сегодня и Москва будущего. 2.5 Будущее неопределенное время 

 3 

Аудиторная работа  5 

 Самостоятельная работа обучающихся: творческая работа «Национальные символы 

России» 
2 

Тема 3. Какая она 

– 

Великобритания? 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

3.1 Страдательный залог. 3.2 Грамматический практикум. 3.3 Какая она, 

Великобритания? (лексические задания) 3.4 Некоторые факты о Соединённом 

Королевстве (чтение).  

  

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение об одном британском городе 2 

Тема 4. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Написание лексико-грамматического теста  2 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение пройденного материала 2 

Тема 5. Традиции 

англоязычных 

стран 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

5.1 Артикль the с географическими названиями. 5.2 Традиции, обряды, верования 

(лексические задания)  5.3 Какие у них традиции? (чтение). 5.4 Аудирование с целью 

извлечения конкретной информации. 

 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Англоязычные праздники» (на 

выбор) 
4 

Тема 6. Контроль 

знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Контрольная работа  2 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение пройденного материала 3 

 ВСЕГО: 31  
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4 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Искусство 

и культура 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

1.1 Настоящее совершенное время в сравнении с прошедшим простым временем 1.2 

Грамматический практикум . 1.3 Искусство и культура  (лексические задания). 1.4 

Модальные глаголы. 1.5 Грамматический практикум. 1.6 Достояния в русском 

искусстве (чтение). 

 1 

Аудиторная работа  6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Города России» 1 

Тема 2. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Написание лексико-грамматического теста  1 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: грамматические упражнения 1 

Тема 3. Путь к 

выбранной 

профессии 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

3.1 Почему вы выбрали эту профессию? (лексические задания). 3.2 Как стать успешным 

музыкантом (чтение). 
 1 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение «Моя профессия»  1 

Тема 4. 

Музыкальная 

грамота 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

4.1 Основные музыкальные понятия. 4.2 Основные музыкальные понятия (лексические 

задания) 4.3 Викторина «Музыкальные понятия на английском языке» 
 1 

Аудиторная работа  3 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворд музыкальных терминов  1 

Тема 5. Музыка в 

нашей жизни 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

5.1 Музыкальные стили (чтение) 4.2 Влияние музыки на человека (чтение)  1 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: пересказ текстов по теме  1 

Тема 6. 

Зарубежные 

классическая 

музыка. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Классическая европейская музыка (чтение)  1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Европейский композитор» (на 

выбор) 
1 
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Тема 7. Русская 

классическая 

музыка 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Русские композиторы (чтение)  1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Русский композитор» (на 

выбор) 
1 

Тема 8. 

Музыкальные 

инструменты 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

8.1 Музыкальные инструменты (лексические задания). 8.2 Как устроен оркестр (чтение)  1 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворд из названий 

музыкальных  инструментов 
1 

Тема 9. Обобщение 

материала 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Лексические задания  1 

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к экзамену  1 

Тема 10. Контроль 

знаний 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Контрольная работа  1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся: повторить выученный материал 1 

ВСЕГО: 30 

ВСЕГО: 128  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. учебная мебель: 

- столы для учителя и студентов; 

-  комплект учебников по количеству посадочных мест для студентов; 

- наглядные пособия. 

2. технические средства обучения: 

-  персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература:  

Безкоровайная  Г. Т.и др. Planet of English: электронный учебно-методический 

комплекс английского языка для учреждений СПО. — М.: «Академия», 2016.  
 

дополнительная литература: 
1.Агабекян, И.П. Английский язык / И.П. Агабекян. – Изд.27-е,стер.-Ростов н\Д: 

Феникс, 2015 г.  

2. Журнал для изучающих английский язык.Speak out. Издательство «Глосса- 

Пресс».2013г. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

A new English dictionary. Источник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф  

https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/angliyskiy-

yazyk 

www.lessons.ru Ресурсы Интернет по изучению английского языка. 

www.rewoard.ru Полный курс английского язык. 

www.anriintern.com Языковые курсы английского, немецкого и французского языков.  

www.uspu.ru Методические пособия, тексты лекционных курсов, научные и учебные 

труды. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

https://нэб.рф/
https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary/yazykoznanie-i-literaturovedenie/angliyskiy-yazyk
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РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы словообразования в 

иностранном языке; основные 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка; 

признаки изученных 

грамматических явлений в 

иностранном языке; 

особенности структуры и 

интонации различных 

коммуникативных типов 

простых и сложных 

предложений изучаемого 

иностранного языка; 

 

о роли владения иностранными 

языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

Узнает: основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном языке; основные 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

признаки изученных грамматических явлений в 

иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

 

о роли владения иностранными языками в современном 

мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

УМЕНИЯ: 

вести беседу на иностранном 

языке в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей 

стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке; 

делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

кратко характеризовать 

персонаж на иностранном 

языке;  

понимать основное содержание 

Умеет: вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления 

(в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж на иностранном языке;  

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке 

разных жанров с пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
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несложных аутентичных 

текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, 

выделять главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные; 

читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных 

жанров с пониманием 

основного содержания, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение на иностранном языке; 

читать текст на иностранном 

языке с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: 

определять его содержание по 

заголовку, выделять основную 

информацию; использовать 

двуязычный словарь; 

использовать переспрос, 

перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в 

процессе 

устного и письменного 

общения на иностранном 

языке. 

перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 10.  Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 - 100 5 отлично 

76 - 85 4 хорошо 

56 - 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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