
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 
для 5-9 классов   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на 

основе авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт «Программа 
курса «Английский язык»  5-9 классы», в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 
Примерной программы основного общего образования. Структура рабочей программы 
соответствует Положению о рабочей программе по предмету ГБОУ школа № 100 
Калининского района.  

Структура рабочей программы: 
1. Титульный лист.   
2. Пояснительная записка.   
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
4. Содержание учебного предмета.  
5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык»  предназначен для 

обучения школьников английскому языку состоит из следующих компонентов:  
1.Учебник с аудиодиском «Английский язык». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.   
2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык».  
 3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык».   
4. Рабочая программа «Английский язык. 5-9 классы»: к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык». / авт.-сост. И.В. Ларионова.  
            Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным 
элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 610 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе 



основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 3 часа в неделю 
(102 часа, 34 учебные недели в каждом классе).  

Цели и задачи изучения учебного предмета 
В результате обучения английскому языку реализуются следующие учебные цели: 

Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. Воспитание интереса к английскому языку, стремление 
использовать полученные знания в повседневной жизни. В результате освоения 
предметного содержания английского языка у учащихся формируются общие учебные 
умения, навыки и способы деятельности: речевые, организационные, коммуникативные. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативнокогнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного 
подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения 
рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. Содержанием контроля являются 
умения и навыки учащихся в 4-х видах речевой деятельности. Контроль и оценка 
деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, составляющих 
последний урок или два урока каждого тематического раздела. Характер заданий для 
проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен учащимся и 
построен исключительно на пройденном и отработанном материале.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
английского языка: 

 — формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;  

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  
— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  



— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе:  
— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку и/или ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов;  

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
английскому языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством 
общения) Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 

 Говорение 
 — начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;  

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных 

странах;  
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей;  

Аудирование  
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;  

Чтение  
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  



— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  

Письменная речь  
— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; — распознавание и употребление в 
речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

— знание основных различий систем английского и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция:  
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в англоязычных странах;  

— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных 
стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);  

— представление о сходствах и различиях в традициях своей страны и англоязычных 
стран; 

 — понимание важности владения английским языком в современном мире. 
 Компенсаторная компетенция:  
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере: 
 — умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 — владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 
текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы;  

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах;  

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в  школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

В эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
 Д. В трудовой сфере: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 
— умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере:  
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).  



Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 



Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
  

Виды и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.  
Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального 

опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего 
контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль  проводится после изучения новой темы или раздела, в 
основном, на уроках контроля и коррекции знаний. Главная цель – подготовить 
обучающихся к зачетам или итоговому контролю. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные работы 
проводятся 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного 
года. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 
формы контроля: контроль говорения, аудирования, чтения, письма: 

− индивидуальные, фронтальные и групповые (метод проектов);  
− устные (фонетическое чтение текста, пересказ, монологическое высказывание, ответы на 

коммуникативные вопросы по опорам, по тексту; диалогическое высказывание и др.) и 
письменные (тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, словарные диктанты, 
письмо личного характера, эссе, открытки, статьи и др.); 

− одноязычные и двуязычные. 
 
 
 


