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2. Пояснительная записка

       Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  8  класса   составлена  в соответствии  с

требованиями Закона  Российской  Федерации   «Об  образовании»; Федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования; Федерального базисного учебного плана

и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,

реализующих программы среднего (полного)   образования  и на основе авторской программы по

английскому языку для 5-9 классов Ю.А. Комаровой, И.В Ларионовой, изд-во «Русское слово», 201;

УМК «Английский язык. Brilliant» для 8 класса общеобразовательных организаций Ю. А. Комаровой,

И.  В.  Ларионовой,  изд-во ООО «Русское  слово – учебник»,  Макмиллан,  2017,   рекомендованных

(допущенных)  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год: Приказ

Министерства  просвещения Российской Федерации №  345 от 28.12.2018г   "О федеральном перечне

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего

образования"

   

3. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи 8 класс

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.

Раздел 1, 8, 9

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на 

карманные расходы.

Разделы 1, 3, 6

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.

Раздел 4, 9

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.

Вводно-коррективный

 курс, раздел 3, 4

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в

планах на будущее.

Разделы 1, 4

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.

Разделы 6, 7

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).

Раздел 5

Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.

Все разделы

Итого:                                                                                                     102 часа



4. Планируемые результаты учебного предмета

Предметные результаты:

1. Коммуникативные умения

–  общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой

деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями.

Свободное  время современного  подростка.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музей,  спорт,

музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты

питания). Карманные деньги.

Здоровый  образ  жизни.  Режим  труда  и  отдыха.  Фитнес.  Сбалансированное  питание.  Посещение

врача.

Школа.  Школьная  жизнь,  взаимоотношения  в  школе,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним,

школьные кружки и секции. Школьные традиции. Школьные проекты.

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Условия проживания в городской/сельской

местности.

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. Интернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности; культурные особенности

(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи).  Путешествия  по  России  и

зарубежным странам.

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка.  Ученые,  писатели,  поэты,

художники, музыканты, спортсмены.

2. Говорение

–  вести разные виды диалога,  в  том числе комбинированный диалог,  с использованием картинок,

фотографий и (или) ключевых слов, речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального и

официального  общения,  с  соблюдением  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах

изучаемого языка (объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника);

–  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных  типов  речи  (описание/характеристика,  повествование/сообщение)  в  рамках

тематического содержания речи с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или)

ключевые слова, план, вопросы (объем высказывания до 9–10 фраз);

– выражать и кратко аргументировать свое мнение;

–  передавать  основное  содержание прочитанного/прослушанного текста  с  опорой и без  опоры на

картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 9–10 фраз);

– представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 9–10 фраз).

3. Аудирование

–  воспринимать  на  слух  и  понимать  с  использованием  языковой  и  контекстуальной  догадки  и

игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений звучащие до 2 минут несложные

аутентичные  тексты  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов; с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; прогнозировать содержание звучащего текста по

началу сообщения.

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,  диалог

(беседа, интервью), сообщение информационного характера, рассказ

4. Чтение

–  читать  про  себя  и  понимать  с  использованием  языковой  и  контекстуальной  догадки  и

игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений несложные аутентичные тексты

разных  жанров  и  стилей,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от

поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой  информации  (в  том  числе  с  пониманием  структурно

смысловых связей), с полным пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения – 350 – 400

слов);

–  читать  нелинейные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и  т.д.)  и  понимать  представленную  в  них

информацию.

Тексты для чтения:  отрывок из художественного произведения,  в  том числе рассказа;  отрывок из

статьи  научно-популярного  характера;  сообщение  информационного  характера;  интервью;  текст

прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного

характера.

5. Письменная речь

–  писать  электронное  сообщение  личного  характера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в

стране/странах изучаемого языка (объем до 100 слов);



–  создавать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  образец,  план,  картинку,  таблицу;

создавать  небольшое письменное  высказывание на  основе прочитанного/  прослушанного текста  с

вербальными и (или) визуальными опорами (объем высказывания до 100 слов)

II. Языковые знания и навыки

– правильно писать изученные слова;

– правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных словах, обозначающих порядок

мыслей и их связь (например, в английском языке firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on

the other hand; во французском языке premièrement, deuxièmement, d’une part,  d’autre part),  а также

источник сообщения (например, в английском языке in my opinion, во французском языке à mon avis);

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка;

–  различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и

ритмические  группы  с  соблюдением правил  enchaînement  и  liaison  (для  изучающих французский

язык) и фразы с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила

отсутствия фразового ударения на служебных словах; читать новые слова согласно правилам чтения;

–  читать вслух небольшие аутентичные тексты,  построенные на изученном языковом материале с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста

(объем текста/текстов для чтения вслух до 110 слов).

Тексты  для  чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера;  отрывок  из  статьи  научно-

популярного характера; диалог бытового характера;

– распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и правильно употреблять в

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы,

антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

–  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  средства  связи  для  обеспечения

целостности высказывания

–  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов

словообразования:

1) аффиксации (образование: глаголов при помощи префиксов dis-, mis- disappear, misinform; имен

существительных  при  помощи  суффиксов  -ity,  -ness  activity,  darkness;  имен  прилагательных  при

помощи отрицательного префикса non- non-essential и отрицательного суффикса: -less useless),

2) конверсии (образование существительного от неопределенной формы глагола to run – a run; глагола

от существительного a hand – to hand; существительного от прилагательного rich – the rich);

–  понимать  новые  лексические  единицы  с  опорой  на  языковую  и  контекстуальную  догадки  по

контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по  словообразовательным  элементам  в

прослушанном/прочитанном тексте;

–  распознавать и употреблять в  устной и письменной речи изученные морфологические формы и

синтаксические  конструкции  в  рамках  тематического  содержания  в  соответствии  с  решаемой

коммуникативной задачей:

а)  согласование  подлежащего,  выраженного  собирательным  существительным  (family,  police)  со

сказуемым;

б) предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to

feel;

в) предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.); 

г)  все  типы  вопросительных  предложений  в  Past  Perfect;  косвенная  речь  в  утвердительных  и

вопросительных  предложениях  в  форме  настоящего,  прошедшего  и  будущего  времени,  просьбах,

приказах; модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;

д)  согласование  времен  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и  прошлого;

предложения с конструкцией both … and …;

е) конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

ж) глаголы действительного залога в изъявительном наклонении в Past Perfect, Future-in-the-Past; 

з) неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop

to do smth); 

и) прилагательные на -ed и -ing; наречия: too – enough;

к) отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.

III. Социокультурные знания и умения

–  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-

культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  и  освоив  основные



социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  стране/странах изучаемого языка в

рамках тематического содержания;

–  понимать  речевые  различия  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  рамках

тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учетом;

–  кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные

явления  и  события;  достопримечательности,  в  том  числе  Москвы  и  Санкт-Петербурга,  своего

региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты,

спортсмены);

– оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Метапредметные результаты:

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования должны отражать:

   1) овладение универсальными учебными действиями:

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности;

ставить  познавательную  задачу,  обосновывая  ее  ссылками  на  собственные  интересы,  мотивы,

внешние условия;

ставить учебные задачи на основе познавательных проблем;

распределять время на решение учебных задач;

выбирать  способ  решения  задачи  из  известных  или  выделять  часть  известного  алгоритма  для

решения конкретной учебной задачи;

обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;

планировать  и  реализовывать  способ  достижения  краткосрочной  цели  собственного  обучения  с

опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей;

преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей;

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи;

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться об

их использовании в коммуникации и использовать их;

самостоятельно  контролировать  свои  действия  по  решению  учебной  задачи,  промежуточные  и

конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей;

объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи;

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в

конкретной ситуации);

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

   2)овладение регулятивными действиями:

выбирать  технологию  деятельности  из  известных  или  выделять  часть  известного  алгоритма  для

решения конкретной задачи и составлять план деятельности;

планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели;

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности;

оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и(или)  самостоятельно  определенным  в

соответствии с целью деятельности критериям;

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта\результата;

формулировать отношение к полученному результату деятельности;

оценивать  степень  освоения  примененного  способа  действия  и  его  применимость  для  получения

других персонально востребованных результатов;

указывать причины успехов и неудач в деятельности;

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их преодоления \

избегания в дальнейшей деятельности.

   3) овладение умениями работать с информацией:

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности;

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска;

реализовывать  предложенный  учителем  способ  проверки  достоверности  информации\способ

разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации;

считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при

наличии источника, содержащего их толкование;

переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;



создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения

задачи в соответствии с ситуацией;

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в  том числе

текста),  исходя  из  характера  полученного  задания,  ранжировать  основания  и  извлекать  искомую

информацию,  работая  с  двумя  и  более  сложносоставными источниками,  содержащими прямую и

косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или

содержится противоречивая информация;

указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников;

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры;

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью

информационного поиска;

извлекать  информацию  по  заданному  вопросу  из  статистического  источника,  исторического

источника, художественной литературы;

проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей;

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета;

самостоятельно  планировать  и  реализовывать  сбор  информации  посредством  опроса  (в  т.ч.

экспертного интервью);

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи;

воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе,  диалоге,

дискуссии,  письменном  источнике,  извлекая  необходимую  оценочную  информацию  (позиции,

оценки, мнения);

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям;

осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, ограничению понятия,

устанавливать отношение понятий по объему и содержанию;

выделять признаки по заданным критериям;

структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям;

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

обобщать (резюмировать) полученную информацию;

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов)

на  основе  полученной  информации  и  приводить  несколько  аргументов  или  данных  для  его

подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод;

ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, обосновывая

адекватность источника;

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях;

проводить  сравнительный  анализ  объектов  (явлений)  в  соответствии  с  заданной  целью,

самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей;

объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы  представления;

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

анализировать художественный текст;

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом);

резюмировать главную идею текста;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

указывать  на  информацию,  полученную  из  источника,  которая  подтверждает,  дополняет  или

противоречит  предыдущему  опыту  обучающегося,  объясняя  связь  полученной  информации  и

предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности.

   4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:

самостоятельно  договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся

нерешенными вопросы в конце работы;

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга;

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы;

развивать и уточнять идеи друг друга;

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе;

осуществлять взаимоконтроль и  коррекцию деятельности участников группы в процессе  решения

познавательной задачи;

отбирать  содержание  и  определять  жанр  выступления  в  соответствии  с  заданной  целью

коммуникации и целевой аудиторией;



использовать  паузы,  интонирование  и  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для

выделения смысловых блоков своего выступления;

соблюдать нормы публичной речи и регламент;

адекватно  использовать  средства  речевой  выразительности:  риторический  вопрос,  парантеза,

риторическое  восклицание,  умолчание,  аппликация,  каламбур,  аллегория,  метафора,  синекдоха,

анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота;

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \  отобранные под

руководством учителя;

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию

позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога;

оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, самостоятельно

определяя  жанр  и  структуру  письменного  документа  (из  числа  известных  учащемуся  форм)  в

соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом.

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования  представляют  собой  ценностные  ориентации,  установки,  личностные  качества  и

обусловленные  ими  устойчивые  характеристики  деятельностизнания,  умения,  способности.  Их

формирование  и  развитие  происходит  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и

духовно-нравственными ценностями и принятыми в  обществе  правилами и нормами поведения  в

интересах человека, семьи, обществаи государства.

Личностные результаты включают:

  1.  Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых

понятий,  усваиваемых  в  единстве  урочной  и  воспитательной  деятельности  по  следующим

направлениям:

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности

(от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее

общества для комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности человека и

его межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека;

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в демократическом

обществе,  о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о социальных нормах

отношений и поведения,  о  роли различных социальных объектов в жизни человека  (от семьи до

государственных органов), о социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира

человека,  о  труде  и  выборе  профессии  как  условии  сохранения  и  поддержания  качества  жизни

общества и человека в нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-

социального здоровья человека; 

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, о

сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и использовании своих знаний

для  построения  разумных  отношений  с  окружающей  средой,  о  природе  как  источнике

производственной активности и основе материального труда человека; 

понятия  о  научной  картине  мира,  о  сущности  закономерностей  развития  природы и  общества,  о

понимании  этих  закономерностей  как  условии  формирования  осознанной  жизненной  позиции

личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

понятия  о  художественно-эстетической  картине  мира  как  личном  видении  действительности,

выраженном  языком  искусства,  о  роли  искусства  в  жизни  человека  и  общества,  о  важности

различения  прекрасного  и  безобразного  в  жизни  человека,  об  образном  мышлении  человека,  о

значимости художественной культуры народов России и стран мира. 

    2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных

ценностных  отношений  и  имеющих  очевидную  социальную  значимость  навыков,  умений  и

способностей, в соответствии с направлениями:

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям

и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам

их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей

этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое воспитание и



формирование российской идентичности); 

    уважение к правам человека,  к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не

противоречащим законодательству;  коммуникативной компетентности -  стремления и способности

вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при

решении  образовательных,  общественно  полезных,  учебно-исследовательских,  творческих,

проектных  и  других  задач;развитость  активной  гражданской  позиции  на  основе  опыта

деятельностного отношения к современным общественно-политическим процессам, происходящим в

России и мире, участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и

интересы  обучающихся,  в  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом

региональных  этнокультурных  и  социально-экономических  особенностей;  принятие  принципов

взаимопомощи,  социальной  справедливости,  правосознания,  соблюдения  дисциплинарных правил,

установленных в образовательной организации (гражданское воспитание);

    неприятие  нарушений нравственных и  правовых норм,  в  том числе проявления коррупции,  в

своемповедении  и  поведении  других  людей;  неприятие  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признаками

других негативных социальных явлений,развитие компетентности в решении моральных проблем на

основе  поведенческих  предпочтений  в  пользу  нравственно-этических  норм  в  ситуациях

выбора;осознанного  отношения  к  собственным  поступкам  в  соответствии  с  традиционными

нравственными  ценностями  российского  общества  и  индивидуальными  смысло-жизненными

ориентирами; выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти

на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с

противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное воспитание); 

     развитие  у  обучающихся  основ  эстетического  сознания  через  заинтересованное  освоение

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического характера,

этнических  культурных  традиций  и  народного  творчества;  понимание  важности   соблюдения

языковой культуры и  систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие

обучающимися  необходимости  следования  в  повседневной  практике  эстетическим  ценностям,

соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию); 

      сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества;

интереса  к  самопознанию;  к  творческой  деятельности;  готовности  к  саморазвитию  и

самообразованию;  способность  к  адаптации  в  динамично  изменяющейся  социальной  и

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню  развития  науки,  общественной  практики  и  индивидуальному  своеобразию

обучающихся(популяризация научных знаний);

        сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни,

исключающей  употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение,  нанесение  иного  вреда  здоровью  и

направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий

физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь,

санитарно-гигиенических,  связанных  с  правильным  питанием;  необходимости  самозащиты  от

информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

         стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и участия в

профориентационной  деятельности;  сформированность  уважения  к  людям  труда  и  их  трудовым

достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и

школьному  имуществу,  уважительного  отношения  к  труду  на  основе  опыта  заинтересованного

участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

         формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной

рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях;  формирование

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание);

4.  Программа  работы  с  отстающими  учащимися,  демонстрирующими  стабильно  низкие

образовательные результаты.

В данном классе нет учащихся, показывающих стабильно низкие образовательные результаты.



5. Календарно-тематическое планирование

№

уро

ка

Плани

руемая

дата

Факти

ческая

дата

Тема,

раздел

курса,

примерн

ое

количест

во часов

Тема урока Форма 

проведения

Корректиро

вка

1. 1.09-

9.09

Starter

Unit  –

Введение

-  2 часа

Повторение. Модальные глаголы. беседа

2. 1.09-

9.09

Повторение. Образование времен. Урок-

соревновани

е

3. 1.09-

9.09

Unit 1.   “

Interestin

g  lives”  –

«Интерес

ная

жизнь »  -

10 часов

Повторение. Работа с текстом. Работа со 

словарем

4. 12.09-

16.09

Введение новой лексики по теме 

«Интересная жизнь». Жизнь интересных 

людей Развитие навыков поискового 

чтения.

Интегрирова

нный урок

5. 12.09-

16.09

Настоящее простое и настоящее 

продолженное

Работа с 

презентацие

й

6. 12.09-

16.09

Личные качества.Развитие навыков 

аудирования

Работа с 

аудиотекстом

7. 19.09-

23.09

Великие женщины.Развитие навыков 

просмотрового чтения 

Просмотров

ое чтение

8. 19.09-

23.09

Просто прошедшее время. Простое 

продолженное время.

Разноуровне

вые задания

9. 19.09-

23.09

Краткий биографический очерк. Творческий 

урок

10. 26.09-

30.09

 «В аэропорту». Развитие навыков  

диалогической речи

Работа в 

парах

11. 26.09-

30.09

Подготовка к контрольной работе по 

разделу№1 

повторение

12. 26.09-

30.09

Контрольная работа по разделу №1 

«Интересная жизнь »  

Контрольная

работа

13. 3.10-

7.10

Unit 2.   “

Crime   ”

–  «

Преступи

в  закон »

-  10

часов

Введение  новой  лексики  по  теме

«Преступив закон». 

Работа со 

словарем

14. 3.10- Дэн Купер: таинственное преступление 20 Метапредмет



7.10 века.  Развитие  навыков  поискового

чтения. 

ный урок

15. 3.10-

7.10

Жертвы и свидетели. Прошедшее простое

и прошедшее продолженное

Урок-

путешествие

16. 10.10-

15.10

Предотвращение

преступления.Формирование

грамматических  навыков:  фразовые

глаголы. 

Групповая 

работа

17. 10.10-

14.10

Развитие навыков  просмотрового  чтения.

Текст «Предупреждение преступления». 

Работа с 

текстом по 

образцу

18. 10.10-

14.10

Как  пройти  в  музей  Мадам  Тюссо?

Развитие  навыков  диалогической  речи:

спрашиваем направление. 

Работа в 

парах

19. 17.10-

21.10

Бессмертие  Шерлока  Холмса.

Свидетельские показания. 

Урок-суд

20 17.10-

21.10

Проект «Международный суд» проект

21. 17.10-

21.10

Подготовка  к  контрольной  работе по

разделу №2.

Повторение 

22. 24.10-

28.10

Контрольная  работа  по  разделу №2

«Преступив закон».

Контрольная

работа

23. 24.10-

28.10

Unit 3.

“Money,

Money,

Money! ”

–

«Деньги,

деньги,

деньги!»

-  10

часов

Введение лексики по теме «Деньги» Работа со 

словарем

24. 24.10-

28.10

Развитие навыков чтения.Одна маленькая 

скрепка.

Просмотров

ое чтение

25. 7.11-

11.11

Степени сравнения 

прилагательных.Совершенствование 

грамматических навыков.

аукцион 

знаний

26. 7.11-

11.11

Развитие навыков аудирования, 

расширение словарного запаса  по теме 

«Деньги»

Работа с 

аудиотекстом

27. 7.11-

11.11

Развитие навыков говорения на основе 

прочитанного текста  «Следует ли 

работать подросткам во время учебы?»

Урок-поиск 

истины

28. 14.11-

18.11

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, количественные 

местоимения

Разноуровне

нвая работа

29. 14.11-

18.11

Развитие навыков письменной речи. Как 

написать благодарственное письмо

Ролевая игра

30. 14.11-

18.11

Развитие навыков диалогической речи по 

теме «Магазины»

Урок 

фантазирова

ния



31. 21.11-

25.11

Подготовка  к  контрольной  работе по

разделу №3.

Урок-турнир

32. 21.11-

25.11

Контрольная  работа  по  разделу №3

«Деньги».

Контрольная

работа

33. 21.11-

25.11

Revision

1  –

Повторен

ие  -  3

часа

Повторение лексико-грамматического 

материала разделов 1-3

Урок-

соревновани

е

34. 28.11-

02.12

Повторение лексико-грамматического 

материала разделов 1-3

Урок-

викторина

35. 28.11-

02.12

Драматизация:  Случайное  знакомство.

Скетч «В лифте»

Театрализова

нный урок

36. 28.11-

02.12

Unit 4.

“Extreme!

”  –

«Экстрим

!»   -  10

часов

Введение лексики по теме «Спорт. 

Экстремальные виды спорта»

Работа со 

словарем

37. 5.12-

9.12

Развитие навыка детального чтения. Одна 

маленькая скрепка.

Изучающее 

чтение

38. 5.12-

9.12

Способы образования настоящего 

завершенного времени (утвердительные 

предложения)

Урок -эврика

39. 5.12-

9.12

Развитие навыков аудирования по теме, 

прилагательные с –ed - ing

Работа с 

аудиотекстом

40. 12.12-

16.12

Развитие навыков  ведения дебатов на 

основе прочитанного

Урок-

круглый стол

41. 12.12-

16.12

Способы образования настоящего 

завершенного времени (вопросительные 

предложения)

Урок-эврика

42. 12.12-

16.12

Развитие навыков письма. Создание 

своего собственного блога

Урок-

творчества

43. 19.12-

27.12

Развитие диалогической речи по теме 

«Несчастные случаи и чрезвычайные 

ситуации»

Урок-

конференция

44. 19.12-

27.12

Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме.

Самостоятел

ьная работа

45. 19.12-

27.12

Контрольная работа по разделу №4 

«Экстрим!»  

Контрольная

работа

46. 9.01-

13.01

Unit 5.

“New

Media    ”

– «Новые

СМИ »  -

10 часов

Введение лексики по теме «СМИ» Работа со 

словарем

47. 9.01-

13.01

Развитие навыков чтения «Революция 

рингтонов».  Развитие метапредметных 

связей (Информатика)

Межпредмет

ный урок



48. 9.01-

13.01

Активизация конструкций Present Perfect, 

случаи употребления for, since

Урок-

погружение

49. 16.01-

20.01

Введение дополнительной лексики по 

теме. Развитие навыков аудирования

Работа с 

аудиотекстом

50. 16.01-

20.01

Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного

Урок-

сомнения

51. 16.01-

20.01

Различия настоящего завершенного и 

прошедшего простого времен

Практическа

я работа

52. 23.01-

27.01

Развитие навыков письма. Обзор 

интернет-сайта

Урок-

экскурсия

53. 23.01-

27.01

Развитие диалогической речи. Обсуждаем

планы

Работа в 

парах

54. 23.01-

27.01

Развитие  навыков  самостоятельной

работы  по  теме.  Подготовка  к

контрольной работе по разделу №5

Урок-

соревновани

е

55. 30.01-

3.02

Контрольная работа по разделу 

№5«Новые СМИ »  

Контрольная

работа

56. 30.01-

3.02

Unit 6.   “

Final

Frontiers

”  –  «

Последни

е  рубежи

»   -  10

часов

Введение лексики по теме «Границы 

земли. Космос. Интересные места на 

планете Земля»

Работа со 

словарем

57. 30.01-

3.02

Развитие навыков чтения:  «Из Испании в 

открытый космос». Развитие 

метапредметных связей (Химия)

Межпредмет

ные связи

58. 6.02-

10.02

Различия в употреблении will и might. 

Конструкция to be going to

Решение 

проблемной 

задачи

59. 6.02-

10.02

Развитие навыков аудирования. 

Расширение словарного запаса по теме

Работа с 

аудиотекстом

60. 6.02-

10.02

Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного

Урок-

ддиспут

61. 13.02-

17.02

Способы образования условных 

предложений первого типа

Урок-

взаимообуче

ния

62. 13.02-

17.02

Развитие навыков письменной 

монологической речи.Описание 

местности.

Урок-

выставка

63. 13.02-

17.02

Развитие диалогической речи Работа в 

микрогруппе

64. 20.02-

24.02

Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу №6.

Урок-

соревновани

е

65. 20.02-

24.02

Контрольная работа по разделу №6 « 

Последние рубежи »  

Контрольная

работа

66. 20.02- Revision Повторение лексико-грамматического Урок-



24.02 2  –

Повторен

ие  -  3

часа

материала разделов 4-6 викторина

67. 27.02-

3.03

Повторение лексико-грамматического 

материала разделов 4-6

игра»Поле 

чудес»

68. 27.02-

3.03

Новая Зеландия. История и факты. проект

69. 27.02-

3.03

Unit 7.

“Global

Citizens”

–  «

Граждане

мира  »  -

10 часов

Введение лексики по теме «Жители 

(граждане) мира. Наука»

Работа со 

словарем

70. 6.03-

10.03

Развитие навыков чтения Развитие 

метапредметных связей (Естествознание)

Метапредмет

ный урок

71. 6.03-

10.03

Способы образования условных 

предложений второго типа

Урок-

погружение

72. 6.03-

10.03

Развитие навыков аудирования. Выбор 

решения. Дилемма.

Работа с 

аудиотекстом

73. 13.03-

17.03

Разумное потребление. Развитие навыков 

чтения: текст «Мировая ферма». 

Поисковое 

чтение

74. 13.03-

17.03

Условные предложения для выражения 

возможности и вероятности.

Ролевая игра

75. 13.03-

17.03

Формирование  навыков  подготовки  и

написания  сочинения-рассуждения

«Дайте миру шанс»

Урок-

конференция

76. 20.03-

24.03

Формирование лексических навыков: 

выражение мнения. 

Урок-диалог

77. 20.03-

24.03

Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу №7.

Компьютерн

ый урок

78. 20.03-

24.03

Контрольная работа по разделу №7«  

Граждане мира »  

Контрольная

работа

79. 3.04-

7.04

Unit 8.   “

Rights

and

Responsib

ilities  ” –

« Права и

обязанно

сти»  -  10

часов

Введение лексики по теме «Права и 

обязанности»

Работа со 

словарем

80. 3.04-

7.04

 Переговоры с родителями. Развитие 

навыков монологического высказывания 

по теме «Непонимание родителей». 

Межпредмет

ный урок

81. 3.04-

7.04

Модальные глаголы и их эквиваленты . Деловая игра

82. 10.04- Введение лексики по теме Работа с 



14.04 «Омонимы».Развитие навыков 

аудирования. Правила поведения в кафе.

аудиотекстом

83. 10.04-

14.04

Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. «Молодежь и закон». 

Урок -диспут

84. 10.04-

14.04

Особенности употребления модальных 

глаголов 

Практическа

я работа

85. 17.04-

21.04

Развитие навыков письма. Учиться 

составлять правила поведения дома и в 

общественных местах

Урок-

конкурс

86. 17.04-

21.04

Развитие диалогической речи по теме 

«Права и  обязанности»

Урок-диалог

87. 17.04-

21.04

Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу №8.

Урок-

обобщение

88. 24.04-

28.04

Контрольная работа по разделу №8« 

Права и обязанности»  

Контрольная

работа

89. 24.04-

28.04

Unit 9.   “

Body  and

Soul ”  –

«Душа и

тело»   -

10 часов

Введение лексики по теме «Душа и тело, 

Внешность»

Работа со 

словарем

90. 24.04-

28.04

Мундана  -  церемония  первой  стрижки

ребенка.Развитие навыков чтения.

Межпредмет

ный урок

91. 1.05-

5.05

Изучение особенностей формирования 

пассивного залога в настоящем времени

Урок-

исследовани

е

92. 1.05-

5.05

Развитие навыков аудирования 

"Татуировки хной" (выборочно понимать 

необходимую информацию)

Работа с 

аудиотекстом

93. 1.05-

5.04

Развитие навыков ведения дебатов на 

основе прочитанного. Стресс и его 

симптомы.

Урок-

круглый стол

94. 8.05-

12.04

Изучение особенностей формирования 

пассивного залога в прошедшем времени

Урок поиска 

истины

95. 8.05-

12.05

Развитие навыков письма с опорой на 

образец. Описание фотографии: 

внешность и характер 

Урок-

выставка

96. 8.05-

12.05

Развитие диалогической речи по теме 

«Принятие приглашений».Подготовка к 

контрольной работе по разделу.

Групповая 

работа

97. 15.05-

19.05

Контрольная работа по разделу №9«Душа

и тело»  

Контрольная

работа

98. 15.05-

19.05

Итоговая  работа Урок-

обобщение

99. 15.05-

19.05

Revision

3  –

Повторен

ие  -  4

часа

Повторение лексико-грамматического 

материала

Смотр 

знаний



100. 22.05-

26.05

Повторение лексико-грамматического 

материала
              

Урок-

викторина    

101. 22.05-

26.05

Повторение лексико-грамматического 

материала

Игра «Что? 

Где? Когда?»

102. 22.05-

26.05

Повторение лексико-грамматического 

материала

Урок-

концерт

6. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой , И.В. Ларионовой,  К. 

Макбет, «Английский язык», 8 класс в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в 

рубрике «Progress Check».

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой деятельности, в 

рубрике “ Progress Check” обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми ЛЕ, входящими в обязательный словарный запас данного раздела. Контроль 

сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль за формированием грамматических 

навыков осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием 

обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных те-

стовых заданий, предусмотренных в разделе "Progress Check".

№ Наименование страница Форма

1. Контрольная работа №1 по 

разделу «Интересная жизнь»

Стр.20 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

2. Контрольная работа №2 по 

разделу «Преступив закон»

Стр. 32 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

3. Контрольная работа №3 по 

разделу «Деньги»

Стр.44 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

4. Контрольная работа №4 по 

разделу «Экстрим!»

Стр.60 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

5. Контрольная работа №5 по 

разделу «Новые СМИ»

Стр.72 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

6. Контрольная работа №6 по 

разделу «Последние рубежи»

Стр. 84 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

7. Контрольная работа №7 по 

разделу «Граждане мира»

Стр.100 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

8. Контрольная работа №8 по 

разделу «Права и обязанности»

Стр.112 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

9. Контрольная работа №9 по 

разделу «Душа и тело»

Стр.124 Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа

7. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов)

1. Учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К. Английский язык: Учебник 

английского языка для 8 класса общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,2018. – 160 с.:ил. – (ФГОС. Инновационная школа)

2. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К: Рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных организаций. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник»,2018. – 160 с.:ил. – (ФГОС. Инновационная школа)

3. Аудиоприложение к учебнику(СD MP3)

4. Интерактивные плакаты.

5. Страноведческие карты.

6. Лексические и грамматические таблицы.

7. Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (ФГОСИнновационная школа)



Интернет-ресурсы:

www. pedsovet.su

www. alleng.ru

www.rusedu.ru

www.Englishteacher.ru

www.macmillan.com

www.Britishcouncil.com

www.bbclearningenglish.com 

www.prosv.ru/umk/we

https://uchi.ru/teachers/stats/main

https://www.yaklass.ru/account/login

https://interneturok.ru/

https://videouroki.net/et/pupil

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися

Нормы оценок

Чтение и понимание иноязычных текстов

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В

связи  с  этим  различают  виды  чтения  с  такими  речевыми  задачами  как  понимание  основного

содержания  и  основных фактов,  содержащихся  в  тексте,  полное  понимание  имеющейся  в  тексте

информации  и,  наконец,  нахождение  в  тексте  или  ряде  текстов  нужной  нам  или  заданной

информации.  Поскольку  практической  целью  изучения  иностранного  языка  является  овладение

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися

по  степени  извлечения  информации  из  текста:  чтением  с  пониманием  основного  содержания

читаемого  (обычно  в  методике  его  называют  ознакомительным),  чтением  с  полным  пониманием

содержания,  включая  детали   (изучающее  чтение)   и  чтением  с  извлечением  нужной  либо  ин-

тересующей  читателя  информации  (просмотровое).  Совершенно  очевидно,  что  проверку  умений,

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых

слов из контекста,  либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с кото-

рой ученик  читает  на  родном языке.  Заметим,  что  скорость  чтения  на  родном языке  у  учащихся

разная.

Оценка  «4»ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание  оригинального  текста,  может

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языко-

вая  догадка,  и  он  затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный.

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного,

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать

незнакомую лексику.

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка  «5»ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный  оригинальный  текст

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую

догадку, анализ).

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к

словарю.

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой

переработки.

Оценка «2» ставится  в  том  случае,  когда  текст  учеником  не  понят.  Он  с  трудом  может  найти

незнакомые слова в словаре.

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)



 Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро  просмотреть  несложный

оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,  меню,  программы  телепередач)  или  несколько

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста,  но при этом он находит

только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3

заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.

 Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной

или заданной ученику информации.

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач),

догадался  о  значении части  незнакомых слов  по контексту,  сумел  использовать  информацию для

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной

задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50 % текста.  Отдельные  факты  понял

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка  «2» ставится,  если ученик  понял менее  50  % текста  и  выделил из  него  менее  половины

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

 Говорение

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выстав-

ляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно

назвать правильным.

Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются  соответствия  темы,  полнота

изложения,  разнообразие  языковых средств,  а  в  ходе  беседы — понимание партнера,  правильное

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий

речевой  деятельности  можно  говорить  о  реальном  общении.  Поэтому  все  эти  моменты  должны

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию.

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние

можно рассматривать как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:

-соответствие теме,

-достаточный объем высказывания,

- разнообразие языковых средств и т. п.,

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

 Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его

высказывание  было  связным  и  логически  последовательным.  Диапазон  используемых  языковых

средств  достаточно  широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,  практически

отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  они  были  незначительны.  Объем

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их

оценки, выражения собственного мнения.

Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с  поставленными  речевыми

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой

объем языковых средств,  которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные

ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.  Отмечалось

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально

окрашена.  Элементы  оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало

информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но



диапазон  языковых  средств  был  ограничен,  объем  высказывания  не  достигал  нормы.  Ученик

допускал  языковые  ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность  высказывания.

Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  собственного  мнения.  Речь  не  была

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.

Оценка  «2»ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с  решением  коммуникативной

задачи.  Высказывание  было небольшим по объему (не  соответствовало требованиям программы).

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение,

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера

и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом

языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело  использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,

нарушающие коммуникацию.

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу,  но произносимые в ходе диалога

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка  «2»выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением  речевой  задачи.  Затруднялся

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в книге для

учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006).

Оценка «5» Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные  правила  оформления  текста,

очень  незначительное  количество  орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.

Логичное  и  последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  Правильное

использование  различных  средств  передачи  логической  связи  между отдельными частями  текста.

Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и  успешно  использовал  ее  с  учетом  норм

иностранного  языка.  Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.

Допустимы  отдельные  недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств

передачи  логической  связи  между отдельными  частями  текста  или  в  формате  письма.  Учащийся

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.  В работе

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении

языковых  средств,  составляющих  базовый  уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не

всегда  изложены  логично.  Деление  текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда

соблюдая  нормы иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические  ошибки

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание

текста.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и  пунктуационные,  некоторые  из  них  могут

приводить к непониманию текста.

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не

используются  средства  передачи  логической  связи  между  частями  текста. Формат  письма  не

соблюдается.  Учащийся  не  смог  правильно  использовать  свой  лексический  запас  для  выражения

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей:

выполнено 



65%  работы –  «3» 

80% - «4»

95-100% - «5»
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