
 
 



Пояснительная записка 

 

  Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 8 классе на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений по английскому языку и авторской  учебной программы курса  

английского языка Сафоновой В.В. для школ с углубленным изучением английского языка.  

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта   Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. «English» для 8 класса общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение» 2018 год. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, (согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ), используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения. Согласно учебному плану школы на изучение английского 

языка в 8 классе выделяется 5 часов в неделю, что позволяет реализовать углубленное изучение курса. Углубление 

осуществляется через расширение тематики устного и письменного общения, социокультурных  знаний учащихся, а 

также углубления грамматических знаний на каждом этапе обучения.  

      Программа рассчитана на 175 часов учебного времени, в т.ч. количество часов для проведения контрольных  (3), 1 

входной и 2 срезовых теста, и промежуточной аттестации (2 ч-письменный тест и устный ответ). Объем часов учебной 

нагрузки,  отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства образования РФ 

№ 1312 от 09.03.2004. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Программа ориентирована на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные:  готовность и способность обучающихся 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, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные: межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 



познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Основными задачами программы является формирование и развитие  следующих универсальных учебных 

действий: 

 Регулятивные УУД: 

 применять правила работы в парах в совместной учебной деятельности; 

 учиться умению ставить цели работы в парах, группах; 

 учиться проверять свою работу по образцу; 

 учиться самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 прилагать волевые усилия к преодолению трудностей в решении учебных задач; 

 овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений с помощью 

 учителя. 

    Познавательные УУД: 

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

2. осуществлять сравнение; 

3. строить логическое высказывание ; 

4. учиться основам ознакомительного,изучающего,поискового чтения; 

5. выделять главное, второстепенное, главную идею текста; 

6. выстраивать последовательность описываемых событий. 

   Личностные УУД: 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

 формировать представление о многообразии окружающего мира, способах путешествия; 

 формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 узнавать об особенностях образа жизни,быта и культуры стран изучаемого языка. 

 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 



речевая компетенция в говорении, аудировании, чтении и письменной речи; 

языковая компетенция: знание и применение правил фонетики и графики, лексики, грамматики; 

социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей своей страны и стран изучаемого 

языка, основных норм речевого этикета, некоторых распространённых образцов фольклора и образцов 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы, понимание роли владения иностранными 

языками 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. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать, владение приёмами работы с текстом, умение действовать по 

образцу/аналогии, готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, умение 

пользоваться справочным материалом, владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. 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 

иностранного языка, установление 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). 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного 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. 



Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Речевые умения 

Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение остается ведущим 

средством формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных 

речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

 В 8 классе  чтение не является исключительно средством формирования языковых навыков и речевых умений. 

Чтение становится самостоятельным видом речевой деятельности, особенно в разделах экстенсивного чтения.  

 Особое внимание уделяется формированию различных видов чтения (ознакомительного, поискового, 

изучающего),  а также развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, выделение главного и 

второстепенного, работа со словарем.  

  

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём. Учащимся предлагаются нестандартные проблемные 

задания, активизирующие их мыслительную деятельность.  

 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение лексики, 

грамматического материала, речевых структур.  Именно тексты (диалоги)  обеспечивают возможность создания 

условных и проблемных речевых ситуаций, формирования осознанных и устойчивых коммуникативных умений 

учащихся.  

 

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 



       ♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦    выделять основную мысль; 

       ♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 8 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

      ♦      выражать свое мнение по прочитанному. 

      Объем текстов для чтения до 600 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют новые требования  к 

формированию и развитию навыков письменной речи.  

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 40 слов, включая адрес), 

выражать пожелания; 

        ♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

        ♦     писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 80-100 слов, включая адрес). 

 

Аудирование 

 



       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с  пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Говорение 

 

       Диалогическая речь.  

 В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,диалог-обмен мнениями ; при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов - до 6  реплик со стороны каждого учащегося. 



       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

       ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

       ♦      дать совет и принять/не принять его; 

       ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

       •      выражать свою точку зрения; 

       •      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

       •      выражать сомнение; 

       •      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

       Объем учебных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

  

Монологическая речь.  

 Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

 Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем ( проведение досуга, 

профессии и выбор карьеры, образование и школы , мир науки и техники, магазины и покупки, мир путешествий). 



• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка( 

творчество Р.Бернса , великие изобретатели) 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

 Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

                          



Календарно-тематическое планирование 
 

Тема и кол-во часов на ее 

изучение № 

урок

а 

Тема  урока Дата  

Раздел 1.Выбор карьеры: мир 

профессий. 

- 20 часов 

1.  Актуализация лексики по теме «Хобби». сентябрь  

 2.  Развитие навыков устной речи по теме «Профессии». Повторение правил образования 

существительных-названий профессий. 

 

 

 3.  Повторение правил образования и употребления условных предложений 2 типа.  

 4.  Развитие навыков аудирования с  целью понимания содержания текста 

«Необычные профессии» 

 

 

 5.  Развитие навыков изучающего чтения текста  «Необычные профессии».  

 6.  Совершенствование навыков просмотрового чтения текста «Домик на столе».  

 7.  Входное тестирование  

 8.  Ознакомление с правилами образования и употребления условных предложений 3 типа.  

 9.  Отработка грамматического материала в устной речи.  

  10.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Как правильно предложить сделать что-

то.» 

 

 11.  Ознакомление с новой лексикой по теме и употреблением фразового глагола to hand.  

 12.  Активизация лексического материала в речи.  



 13.  Развитие навыков аудирования с  целью понимания содержания текста 

«Но вы обещали не говорить!» 

 

 

 14.  Развитие навыков изучающего чтения текста  «История Малькома».  

 15.  Развитие навыков устной речи на основе текста.  

 16.  Обобщение и систематизация лексического материала по теме «Профессии. Выбор 

работы». 

 

 17.  Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Выбор работы».  

 18.  Развитие навыков монологической речи по теме.  

 19.  Совершенствование навыков аудирования с целью  улучшения  произношения и 

понимания 

текстов. 

 

 20.  Развитие умений и навыков проектной работы по теме «Выбор профессии».  

Раздел 2. 

Образование: мир учения. 

   29 часов. 

21.  Актуализация знаний по теме «Начальное образование в Британии и России». октябрь –

ноябрь  

 22.  Развитие навыков устной речи по теме «Школа».  

 23.  Актуализация навыков употребления условных предложений.  

 24.  Закрепление грамматического материала в устной речи.  

 25.  Развитие навыков аудирования с целью понимания содержания текста 

«Среднее  образование в  Британии». 

 

 

 26.  Развитие навыков изучающего чтения текста  «Среднее образование в Британии».  

 27.  Развитие навыков просмотрового чтения текста «Школа Хэмптон».  

 28.  Развитие навыков устной речи по тексту.  

 29.  Ознакомление с употреблением структуры «but for» в условных предложениях.  

 30.  Систематизация знаний о наречиях и образовании степеней сравнения наречий.  



 31.  Отработка грамматического материала по теме «Наречия».  

 32.  Закрепление грамматического материала в устной речи.  

 33.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Выражения классного обихода».  

 34.  Ознакомление с новой лексикой по теме и употреблением фразового глагола to break.  

 35.  Активизация лексического материала в речи.  

 36.   Закрепление нового лексического материала в устной и письменной речи.  

 37.  Контрольная работа по изученному материалу.  

 38.  Развитие навыков аудирования с  целью понимания содержания текста 

«Пусть будет мир!» 

 

 

 39.  Обучение изучающему чтению  текста «Хогвартс».  

 40.  Развитие навыков устной речи на основе текста.  

 41.  Обобщение и систематизация лексики по теме «Образование. Школа».  

 42.  Срезовая контрольная работа.  

 43.  Развитие навыков устной речи по теме «Школа».  

 44.  Обучение сравнительному анализу по теме «Образовательные системы  в Британии, 

США и 

России». 

 

 45.  Развитие навыков монологической речи по темам «Моя идеальная школа» и «Школа 

100 лет назад». 

 

 46.  Развитие навыков аудирования с целью тренировки навыков произношения.  

 47.  Развитие умений и навыков проектной работы по теме «Наша школа».  

 48.  Обобщение и систематизация лексического материала по теме.  

 49.  Совершенствование навыков устной речи по теме.  

Раздел 3. Покупки: мир денег. 

31 час. 

50.  Актуализация лексики по теме «Покупки. Еда. В магазине. Деньги». ноябрь-

декабрь 

 51.  Активизация умений в устной речи с использованием изученного материала.  



 52.   Отработка изученного грамматического материала( условные предложения. Наречия).  

 53.  Развитие навыков аудирования и чтения по тексту «Покупки в Британии».  

 54.  Развитие умений в устной речи по теме.  

 55.  Обучение изучающему чтению текста « Что делает деньги ценными?»  

 56.  Систематизация знаний по теме «Степени сравнения наречий: неправильные формы».  

 57.  Ознакомление с правилами употребления модальных глаголов     can/could, may/might и 

их эквивалентами. 

 

 

 58.  Отработка грамматического материала ( модальные глаголы).  

 59.  Развитие навыков диалогической речи по теме «В магазине»  

 60.  Ознакомление с употреблением фразового глагола to come.  

 61.   Ознакомление с новой лексикой по теме.  

 62.   Активизация лексических единиц в устной и письменной речи.   

 63.  Развитие навыков аудирования  по тексту «Помощник викария».  

 64.  Развитие навыков изучающего чтения текста « Одеваюсь в школу».  

 65.  Активизация умений в устной речи на основе прочитанного текста.   

 66.  Развитие навыков в монологической речи на основе текста.  

 67.   Обобщение и систематизация лексики по теме «Покупки: мир денег».  

. 

 

68.  Развитие  навыков  диалогической  и монологической речи с использованием новой 

лексики.  

 

 69.   Закрепление навыков употребления фразовых глаголов в устной и письменной речи.  

 70.  Обучение навыкам составления общих и  специальных вопросов к текстам по теме.  

 71.  Развитие навыков ведения этикетных диалогов по темам изучения.  

 72.  Обучение умению передавать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова. 

 



 73.  Совершенствование навыков устной речи с использованием новой лексики.  

 74.  Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по теме.  

 75.  Контрольная работа по изученному материалу.  

 76.  Развитие навыков аудирования с целью тренировки в произношении и переводе.  

 77.  Развитие навыков проектной работы по теме «Реклама».  

 78.  Обобщение и систематизация лексического и грамматического материала.  

 79.  Развитие навыков устной речи по теме.  

 80.  Повторение изученного лексико-грамматического материала по теме.  

Раздел 4. Мир науки и техники.  

28 часов 

81.  Актуализация знаний по теме «Изобретатели и изобретения». январь-

февраль 

 82.  Развитие навыков просмотрового чтения текстов по теме.  

 83.  Актуализация ранее изученного лексического материала.  

 84.  Активизация ранее изученного грамматического материала.  

 85.   Развитие навыков аудирования с целью понимания содержания по тексту «Человек и 

его работа». 

 

 

 86.  Развитие навыков изучающего чтения по тексту «Человек и его работа».  

 87.  Обучение навыкам передачи содержания текста.  

 88.  Развитие навыков просмотрового  и  изучающего чтения по тексту «Америка сегодня».  

 89.  Обучение навыкам устной речи на основе прочитанного.  

 90.  Обучение навыкам составления общих и  специальных вопросов к текстам по теме.  

 91.  Ознакомление с правилами употребления наречий времени и частотности.  

 92.  Отработка грамматического материала в устной и письменной речи.  

 93.   Ознакомление с правилами употребления модальных глаголов must/have to/should/ought 

to 

 



 94.  Отработка грамматического материала в упражнениях.  

 95.  Закрепление лексико-грамматического материала в устной и письменной речи.  

 96.  Актуализация лексики по теме  «Вывески и объявления».  

 97.   Ознакомление с новой лексикой по теме и употреблением фразового глагола to see.  

 98.  Активизация нового лексического материала в устной и письменной речи.  

 99.  Закрепление нового лексического материала.  

 100.  Развитие умений аудирования с целью  понимания и передачи содержания текста «Есть 

ли жизнь в космосе». 

 

 101.  Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания текста  «Хирург».  

 102.  Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного текста.   

 103.  Обобщение и систематизация лексики по теме «Наука и изобретения».  

 104.  Активизация лексических единиц в устной речи.  

 105.  Актуализация знаний по теме  «Компьютеры»   

 106.  Развитие навыков аудирования для тренировки произношения.  

 107.  Развитие навыков проектной работы по теме «Наука и технологии».  

 108.  Срезовая контрольная работа.  

Раздел 5. 

Мир путешествий.- 

27 часов. 

109.  Активизация ранее изученного материала по теме «Мир путешествий». март-

апрель 

 110.  Активизация лексики по теме «Способы путешествий»  

 111.   Отработка лексико-грамматического материала по теме.  

 112.  Обучение навыкам аудирования по тексту «Канада».  

 113.  Развитие навыков просмотрового и изучающего чтения по тексту «Канада».  

 114.  Совершенствование навыков постановки вопросов к тексту.  

 115.  Развитие навыков пересказа текста по плану.  

 116.  Совершенствование навыков изучающего чтения по тексту «Правила для 

путешественника» 

 

 117.  Обучение навыкам монологического высказывания по теме «Путешествия»  



 118.  Ознакомление с правилами употребления модальных глаголов to be to/ need  

 119.  Ознакомление с правилами употребления модальных глаголов с Perfect Infinitive.  

 120.  Отработка грамматического материала в устной и письменной речи.  

 121.  Активизация грамматического материала по теме «Наречия и прилагательные».  

 122.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Нации и национальности».  

 123.  Закрепление грамматического материала по теме «Притяжательный падеж».  

 124.  Развитие навыков диалогической речи по теме  «Как пройти?»  

 125.  Обучение изучающему чтению по тексту «Лондонское метро».  

 126.  Ознакомление с употреблением фразового глагола to drop.  

 127.  Контрольная работа по изученному материалу.  

 128.  Ознакомление с новой лексикой по теме.  

 129.    Активизация лексических единиц в устной и письменной речи.  

 130.  Обучение изучающему чтению текста «Едем в Норвегию».  

 131.  Обобщение и систематизации знаний по теме «Мир путешествий».  

 132.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Путешествия»  

 133.  Актуализация знаний по теме «В отеле».  

 134.   Развитие навыков аудирования и перевода.  

 135.   Развитие навыков написания сочинения по теме.  

Раздел 6. 

Газеты и телевидение: мир средств 

массовой информации.- 

35 часов. 

136.  Активизация знаний по теме «Газеты и телевидение». апрель-май 

 137.  Развитие навыков устной речи по теме «СМИ».  

 138.  Актуализация ранее изученного материала .  

 139.  Развитие навыков аудирования по тексту «Пресса в Британии».  

 140.  Развитие навыков просмотрового и изучающего чтения по тексту «Пресса в Британии».  



 141.  Обучение навыкам поискового чтения по тексту «Интервью с принцем Уильямом».  

 142.  Ознакомление с правилами образования и употребления герундия и инфинитива.  

 143.  Закрепление грамматического материала в речи.  

 144.  Отработка грамматических структур с герундием и инфинитивом.  

 145.  Обобщение и систематизация грамматического материала по теме «Герундий. 

Инфинитив». 

 

 146.  Развитие навыков  этикетного диалога по теме «Телефонный разговор».  

 147.  Ознакомление с  употреблением фразового глагола to hold.  

 148.  Ознакомление с новой лексикой по теме.  

 149.  Активизация лексических единиц в устной речи.   

 150.  Повторение способов словообразования и сложных неправильных глаголов.  

 151.  Развитие навыков аудирования с целью передачи содержания текста.  

 152.  Обучение навыкам изучающего чтения текста «Как я стал писателем».  

 153.  Развитие навыков устной речи на основе прочитанного текста.  

 154.  Обобщение и систематизации лексического материала по теме «СМИ».  

 155.  Закрепление лексического материала в устной речи.  

 156.  Закрепление грамматического материала .  

 157.  Промежуточная аттестации ( тест ).  

 158.  Развитие навыков устной речи по теме «Программа ТВ».  

 159.  Обучение навыкам постановки вопросов по теме.  

 160.  Развитие навыков устной речи по теме «Успешный журналист».  

 161.  Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме.  

 162.  Промежуточная аттестация (устная часть)  



 163.  Развитие навыков аудирования и перевода.  

 164.  Развитие умений задавать общие и специальные вопросы к тексту.  

 165.  Совершенствование навыков передачи содержания текста.  

 166.  Совершенствование навыков этикетного диалога.  

 167.   Активизация употребления в речи фразовых глаголов.  

 168.  Развитие навыков проектной работы «Игра «Кто хочет быть миллионером?»  

 169.   Обобщение и систематизация изученного материала.  

 170.   Резервный урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

« Английский язык» 

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое оформление речи Произносительная сторона 
речи 

Оценка 

Задание выполнено 
полностью:  
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в полном 
объеме.  
 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный 
словарный запас и владение изученными грамматическими структурами, 
используются различные типы предложений. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, без 
фонематических ошибок. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: 
цель общения достиг- 

нута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки 

практически отсутствуют (допускается не более 2 негрубых языковых 
ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 1 
фонематическая ошибка, не 
меняющая значение 
высказывания.  

4 (хор.) 

Задание выполнено 
частично: цель общения 

достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 
ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 
употреблении. Используются простые грамматические структуры. 

Допускаются лексико-грамматические ошибки, но не более 

3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 2 
фонематические ошибки, не 
меняющие значение 
высказывания. 

3 (удов.) 



Задание не выполнено: 

цель общения не 
достигнута. 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное 
использование 

грамматических структур, 

многочисленные языковые 

ошибки не позволяют 
выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-
за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 

фонематических 

ошибок 

2 (неуд.) 

 

 

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с собеседником Лексико-грамматическое оформление 
речи 

Произносительная сторона 
речи 

Оценка  

Задание выполнено 
полностью:  
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в полном 
объеме.  

 

Демонстрирует 

хорошие навыки 
и умения речевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать, поддержать и 

закончить беседу; 
соблюдает очерёдность при обмене 

репликами,  

соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. 
Демонстрируется разнообразный 
словарный запас. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, 
без фонематических 
ошибок. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: 
цель общения 

достигнута, но 

тема раскрыта не в 
полном объеме 

Демонстрирует 
навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: умеет начать, поддержать и 

закончить беседу; но демонстрирует 
наличие проблемы в понимании 

собеседника, не всегда соблюдает нормы 

вежливости. 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико - 

грамматические ошибки практически 

отсутствуют. 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются  
фонематическая ошибка, 
не меняющая значение 
высказывания. 

4 (хор.) 



Задание выполнено 
частично: цель общения 
достигнута не 
полностью; тема 
раскрыта в 
ограниченном объеме. 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения речевого взаимодействия 
с партнером: умеет начать, но не стремится 

поддержать беседу и зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Демонстрируется 

достаточный словарный запас, но 
наблюдается 

некоторое затруднение при подборе 

слов и неточности в их употреблении. 

Допускаются не более 3 языковых 
ошибок. 

Речь понятна: все звуки в 
потоке речи произносятся 
правильно, соблюдается 
правильный 
интонационный рисунок. 

3 (удов.) 

Задание не 

выполнено: цель 
общения не 

достигнута; тема 

не раскрыта. 

Не может 

поддержать беседу. 

Недостаточный 

словарный запас, 
неправильное 

использование 

грамматических 

структур, много- 
численные языковые ошибки  

 

Речь почти не 

воспринимается 
 на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 
многих 

фонематических 

ошибок. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков аудирования. Ознакомительное и изучающее аудирование. 

Сформированность перцептивно-
смысловых навыков  

Умение оценить текст с точки зрения его 
значимости и информативности 

Знание языкового материала Оценка 

Цель аудирования достигнута 
полностью: ученик верно отвечает на 
вопросы общего характера; выполняет 
тест множественного выбора (multiple 
choice); верно соотносит заголовки/ 
иллюстрации с содержанием текста. 

Демонстрирует хорошие навыки 
определения типа текста и основной темы; 
верно выделяет при повторном слушании 
ключевые слова/реалии; умеет составлять 
план в форме заголовков к смысловым 
кускам. 

Умеет верно передать основное 
содержание на родном/иностранном 
языке;  перечислить основные факты в той 
последовательности, в которой они даны в 
тексте. 

5 (отл.) 



Цель аудирования достигнута, но не в 
полном объеме. 
ученик верно отвечает на вопросы общего 
характера; выполняет тест 
множественного выбора (multiple choice), 
допуская 1-2 ошибки при ответе на 
вопросы, касающиеся отдельных деталей 
/фактов 

Демонстрирует навыки определения типа 
текста и основной темы, но допускает 1-2 
ошибки в умении отделять главное от 
второстепенного. 

Аудиоматериал понимается учеником 
верно, но есть затруднения при делении 
текста (cloze test) на смысловые куски и 
озаглавливание их. 

4 (хор.) 

Цель аудирования достигнута частично. 
Смысл аудиотекста понят в ограниченном 
объеме, социокультурные знания мало 
использованы в соответствии с ситуацией 

Демонстрирует несформированность 
навыков определения типа текста и 
основной темы, допускает 3 ошибки при 
составлении плана. 

Аудиоматериал понят частично, ученик 
испытывает трудности в определении 
основного содержания и передаче его на 
иностранном языке. 

3 (удов.) 

Задание не выполнено. Цель 
аудирования не достигнута. Тема и 
содержание не поняты. 

Не может оценить текст с точки зрения его 
значимости и информативности 

Информация на слух почти не 
воспринимается. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков чтения 

Решение коммуникативной задачи  
Характеристика ответа 

 

 
Оценка 

Коммуникативная задача полностью 
решена; 
ученик полностью понял и осмыслил 
содержание текста в объеме, 
предусмотренном заданием (чтение с 
общим, выборочным или полным 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 
выделяет главные факты, исключая второстепенные;  
может догадаться о значении незнакомых слов; 
верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между событиями/фактами текста. 
 

5 (отл.) 



пониманием содержания). 
 

Коммуникативная задача решена; 
ученик полностью понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание 
этого текста в объеме, предусмотренном 
заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 
в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая второстепенные;  
демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при оценке текста и 
высказывании собственного мнения. 

4 (хор.) 

Коммуникативная задача решена 
частично;  
ученик частично понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного 
текста 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять тему/основную мысль 
текста; 
не может полно и точно понимать содержание текста; 
в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую информацию 

3 (удов.) 

Коммуникативная задача не решена,  
ученик  не понял прочитанного 
иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, которые не 
позволяют выполнить коммуникативную задачу 

2 (неуд.) 

 

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольные, тестовые работы, словарные диктанты): 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма,  разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям, показанным в таблице  

 



Критерии оценки творческих письменных работ 

№п/п Критерий оценки  Что оценивается  

1 Содержание  соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 
вежливости 

2 Организация работы  логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 
формата высказывания и деление текста на абзацы 

3 Лексика  словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

 

4 Грамматика  использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

 

5 Орфография и 
пунктуация  

отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых 

 

 Критерии оценки для «Личного письма» 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

 Организация текста Лексико-грамматическое 
оформление текста 

Орфография и пунктуация Оценка  

Задание выполнено 

полностью: даны 

полные ответы на 

заданные вопросы. 

Правильно выбрано 
обращение, 

завершающая фраза 

и подпись. 

Текст логично выстроен и 

разделен на абзацы; правильно 
использованы языковые средства 

для передачи логической связи. 

 

Использована 

разнообразная 
лексика и различные 

грамматические 

структуры. 

Орфографические 

и пунктуационные 
ошибки отсутствуют. 

5 (отл.) 



 

 

 

 

 

 

 

Задание выполнено: 

даны ответы на 
заданные вопросы, но 

на один ответ дан 

неполный ответ. 

Есть 1-2 нарушения в 
стилевом оформлении 

письма.  

Текст логично выстроен и 

разделен на абзацы; оформление 
текста 

соответствует нормам 

письменного этикета, 

принятого в стране 
изучаемого языка. 

Имеются языковые 

ошибки, не 
затрудняющие 

понимание (допускается 

не 

более 2-х 
негрубых языковых 

ошибок). 

Орфографические 

и пунктуационные 
ошибки 

практически 

отсутствуют (допускается не 

более 2-х, не 
затрудняющих 

понимание текста). 

4 (хор.) 

Задание выполнено 
частично: даны 

ответы на заданные 

вопросы, НО они -  

неполные, ИЛИ ответ 
на один вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений 
в стилевом 

оформлении 

письма. 

Текст в основном 
логично выстроен, НО имеются 

недостатки при делении на абзацы 

ИЛИ имеются отдельные 

нарушения в структурном 
оформлении текста письма. 

Допущены языковые 
ошибки, 

которые затрудняют 

понимание. 
 

Допущены орфографические 
и пунктуационные 

ошибки (допускается не 

более 3-х). 

3 (удов.) 

Задание не 
выполнено: 

отсутствуют ответы на 

вопросы ИЛИ 
текст письма 

не соответствует 

требуемому объему. 

Текст выстроен 
нелогично; допущены 

многочисленные ошибки в 

структурном 
оформлении письма ИЛИ 

оформление 

текста не соответствует 

нормам письменного 
этикета. 

Допущены 
многочисленные 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 
понимание 

текста. 

Допущены 
многочисленные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

2 (неуд.) 



 
 

 


