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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов 

1. Спорт 21 

2. Искусство. Театр 24 

3. Искусство. Кино 33 

4. Выдающиеся люди мира 27 

Итого:  105 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Тематика общения Кол-во часов 

Раздел 1 

Спорт. 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. 

Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская 

карьера Татьяны Тарасовой. Бокс.  

21 час 

Раздел 2 

Искусство. Театр. 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. 

Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в 

театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский 

театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка 

Петра Ильича Чайковского. 

24 часа 

Раздел 3 

Искусство. Кино. 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы 
33 часов 

Раздел 4 

Выдающиеся люди 

мира. 

Выдающиеся люди. Выдающиеся жители села 
Знаменитые художники и писатели. Важные события в 
мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 
Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры 
для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив 
Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

27 часов 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Период 

обучения 

№ 

урока 

Вид работы 

 

Тема 

I четверть 2 Входная контрольная работа  

20 Контрольная работа за I четверть Спорт 

II четверть 44 Полугодовая контрольная работа Спорт. Искусство. Театр. 

III четверть 72 Контрольная работа за III четверть Искусство. Кино. 

IV четверть 101 Итоговая контрольная работа Спорт. Искусство. Театр. Кино. 

Выдающиеся люди мира. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока в 
модуле, 
в теме 

Тема раздела, тема урока Кол-во 
часов 

по 
плану 

Практическая часть Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

 I четверть 21 Обучающиеся: 

• отвечают на вопросы о том, как 
они провели летние каникулы; 
• воспринимают тексты на слух и 
соотносят их содержание с 
имеющимися утверждениями; 
• читают текст и придумывают его 
окончание; 
• знакомятся с 
конструкцией usedto и используют 
еев речи; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения 
при чтении новых слов, 
словосочетаний; 
• определяют принадлежность слов 
к определенной части речи; 
• соотносят утверждения типа 
≪верно/неверно/в тексте не 
сказано≫ с содержанием текстов 
для чтения и аудирования; 
• знакомятся со сравнительной 
формой наречия little—

 
I неделя 

 
 Спорт 
1 1 Устная речь «Летние каникулы». 1 

2 2 Входная контрольная работа. 1  

 
3 

 
3 

Виды спорта. Оборот «usedto». 
Конструкции the more…the more, the 
longer…the more, the longer…the less. 

1 
 

 

4 4 Виды спорта. Введение новой 
лексики. 

1 
 

 
II неделя 

 

5 5 Работа с текстом «Спорт в 
Британии». 

1  

6 6 Развитие монологической речи по 
теме «Спорт». 

1  

7 7 Практика аудирования. Значения 
слова sport. Глаголы, сочетающиеся 
с названиями различных видов 
спорта. 

1 
 

 
III неделя 

 

8 8 Работа с тестом «Древние 
олимпийские игры».  

1  



9 9 PastPerfect. Практика письменной 
речи. 

1 словом less, а также 
сравнительными конструкциям и 
используют их в речи; 
• переводят предложения с 
английского языка на русский; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными 
формами/подходящими лекс. 
единицами; 
• используют конверсию для 
образования производных слов; 
• читают текст и подбирают 
подходящий заголовок; 
• совершенствуют навыки 
построения сложноподчиненных 
предложений; 
• отвечают на вопросы о видах 
спорта; 
• знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
слова sport, используют данную 
лексическую единицу в речи; 
• учатся корректно сочетать глагол 
с названием вида спорта; 
• расширяют социокультурные 
знания, знакомясь с популярными в 
Британии видами спорта; 
• перефразируют предложения, 
используя лексику и грамматику 
блока; 
• расширяют кругозор, знакомясь с 
историей появления Олимпийских 
игр; 

  

10 10 Практика аудирования.PastPerfectв 
условных предложениях. 

1 
 

 
IV неделя 

 

11 11 Спорт в нашей жизни. Введение 
новой лексики. 

1  

12 12 Работа с текстом «Современные 
олимпийские игры». 

1  

13 13 Лыжный спорт. Введение новой 
лексики. 

1  
V неделя 

 

14 14 Употребление «else». Практика 
письменной речи. 

1  

15 15 Развитие навыков разговорной 
речипо теме «Спорт». 

1  

16 16 Развитие навыков разговорной речи 
по теме «Спорт». 
 

1 
 

 
VI неделя 

 

17 17  Развитие навыков аудирования. 
Словообразование: суффиксы ic, 
al,ical 

1  

18 18 Употребление фразового глагола 
end. Работа с текстом «Татьяна 
Тарасова». 

1  

19 19 Подготовка к контрольной работе за 
Iчетверть. 

1  
VII неделя 

 

20 20 Контрольная работа за Iчетверть. 1



21 21  Работа над ошибками 1 • знакомятся с pastperfect и 
совершенствуют навыки его 
использования в речи; 
• знакомятся с особенностями 
употребления предлогов с 
существительным field; 
• догадываются о значениях 
незнакомых слов на основе 
контекста; 
• отвечают на вопросы об 
Олимпийских играх 
• задают вопросы к тексту для 
чтения; 
• переводят словосочетания с 
русского языка на английский; 
• составляют развернутые 
монологические высказывания об 
уроках физкультуры в школе на 
основе плана; 
• используют суффиксы -ic и -al для 
образования прилагательных; 
• выполняют упражнения на 
словообразование; 
• знакомятся с новыми фразовыми 
глаголами, используют их в речи; 
• отвечают на вопросы о здоровом 
образе жизни; 
• составляют развернутые 
монологические высказывания. 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 II четверть  
Обучающиеся: 
• извлекают информацию из текстов 
для чтения и аудирования; 
• совершенствуют навыки 
использования в речи pastperfect; 
• совершенствуют навыки 
дифференцирования 
грамматических 
форм past perfect и past simple; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными 
формами/подходящими 
лексическими единицами; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения 
при чтении новых слов, 
словосочетаний; 
• трансформируют утвердительные 
предложения в отрицательные и 
вопросительные; 
• переводят слова и словосочетания 
с русского языка на английский; 
• отвечают на вопросы о свободном 
времени, используя ключевые 
слова; 
• расширяют социокультурные 
знания, знакомясь с историей 
возникновения театра и других 
популярных развлечений; 

 
XIII неделя 

 
               Искусство. Театр. 24 

22 1 Практика аудирования. Вопрос и 
отрицание в прошедшем 
совершенном времени. 
Работа с текстом «Вундеркинд». 

1 
 

23 2 Употребление Past Simple после after 
и before. 

1  

24 3 Искусство. Введение новой лексики. 1  

25 4 Практика аудирования, Лексический 
практикум. 

1 
 

 
IX неделя 

 

26 5 Диалог- обмен мнениями по теме 
«Моё свободное время» с опорой на 
план. 

1  

27 6 Ознакомительное чтение по теме 
«История развлечений». 

1  

28 7 Введение и отработка лексики по 
теме 
«Описание театра». 

1 
 

 
X неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 8 Развитие навыков диалогической 
речи по теме «У билетной кассы». 

1  

30 9 Косвенная речь: правила 
употребления в речи и на письме. 
 

1  



• совершенствуют 
произносительные навыки, 
выразительно читая отрывки из 
текста; 
• догадываются о значениях 
неизвестных слов на основе 
контекста; 
• отвечают на вопросы об истории 
возникновения театра на основе 
материала текста для чтения; о 
популярных развлечениях, 
используя предложенный план; 
• воспринимают на слух, 
выразительно читают и 
разыгрывают диалог, составляют по 
данному образцу собственные 
диалоги; 
• знакомятся с правилами перевода 
прямой речи в косвенную, 
совершенствуют навыки 
построения предложений в 
косвенной речи; 
• соотносят лексические единицы с 
их определениями; 
• совершенствуют навыки 
использования 
предлогов to и for после слова ticket, 
предлога in при обозначении мест в 
театре, предлогов on и onto со 
словом stage; 
• восстанавливают логико-
смысловые связи в текстах для 
чтения; 

31 10 Употребление «to» и «for» после 
слова «ticket». 

1 
 

 
XI неделя 

 

32 11 Практика чтения, разговора по теме 
«Поход в театр». 

1  

33 12 Практика употребление косвенной 
речи. 

1  

34 13 Практика аудирования, Введение 
новой лексики. 

1 
 

 
XII неделя 

 

35 14 Работа с текстом «Великий бард». 1  

36 15 Практика аудирования по теме 
«Знаменитые театры». 

1  

37 16 Косвенная речь: лексические 
изменения. 

1 
 

 
XIII неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 17 Практика аудирования по теме 
«Вильям Шекспир». Введение новой 
лексики.  

1  

39 18 Правила образования 
существительных с помощью 
суффиксов -ance/ enceи  ist. 

1  

40 19 Практика письменной речи. 
Фразовый глагол «hold».

1  
XIV неделя 
 

 

41 20 Работа с текстом «Что такое 
пантомима?» 

1  



42 21 Лексико-грамматический практикум. 1  составляют развернутые 
монологические высказывания о 
походе в театр на основе плана; 
• воспринимают на слух тексты и 
соотносят содержание с 
заголовками; 
• отвечают на вопросы об 
английском театре, используя 
материал текстов для чтения; 
• отвечают на вопросы, используя 
лексику блока; 
• воспринимают на слух, читают 
текст и придумывают окончание; 
• соотносят утверждения типа 
≪верно/неверно/в тексте не 
сказано≫ с содержанием текстов 
для чтения; 
• знакомятся с лексическими 
единицами, которые помогают 
выстроить последовательность 
действий в прошлом, используют 
их в речи; 
• используют суффиксы -ist, -апсе, -
епсе для образования производных 
слов; 
• знакомятся с особенностями 
значений и употребления 
слов like и alike, а также 
конструкций intheend и 
attheend совершенствуют навыки их 
использования в речи; 
• отвечают на вопросы о театре 
пантомимы 

  

43 22 Подготовка к полугодовой 
контрольной работе. 
 

1 
 

 
XV неделя 

 

44 23 Полугодовая контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  



 
 
 
 
 
 
 
 

• комментируют высказывания о 
театре; 
• составляют свободные 
неподготовленные монологические 
высказывания по предложенной 
теме. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся: 
• совершенствуют навыки 
построения предложений в 
косвенной речи; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения 
при чтении новых слов, 
словосочетаний; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными 
формами/подходящими 
лек.единицами; 
• извлекают информацию из текстов 
для чтения и аудирования; 

45 24 Работа над ошибками. 1
   

III четверть 
Искусство. Кино. 

 

 
 

33 

 
XVI неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 1 Введение и отработка новой лексики 
по теме «Кино». 

1 
 

47 2 Работа с текстом «Из истории кино». 1  

48 3 Употребление определенного 
артикля с названиями театров, 
кинотеатров, музеев. 

1  

49 4 Past Perfect и Past Perfect Progressive 
вкосвеннойречи. 

1 
 

 
XVII неделя 
 

 
 

 

50 5 Косвеннаяречь: Future in the Past. 1  

51 6 Практика разговорной речи. 1  

52 7 Косвенная речь: правила 
употребления в речи и на письме. 

1 
 

 
 
 
XIII неделя 

 
 

53 8 Грамматический практикум. 1



• отвечают на вопросы к текстам 
для чтения; 
• догадываются о значениях новых 
слов на основе контекста; 
• совершенствуют навыки 
употребления определенного 
артикля с названиями театров, 
музеев, галерей, кинотеатров; 
• совершенствуют навыки 
дифференцирования 
грамматических форм pastperfect и 
pastsimple; 
• письменно фиксируют 
информацию при прослушивании 
песни; 
• восстанавливают логико-
смысловые связи в тексте; 
• составляют развернутое 
монологическое высказывание о 
современном кинотеатре; 
• участвуют в неподготовленном 
диалоге — обмене мнениями; 
• сравнивают кинотеатры; 
• совершенствуют орфографические 
навыки; 
• составляют развернутое 
монологическое высказывание,в 
котором описывают поход в 
кинотеатр на основе плана; 
• соотносят содержание текстов для 
аудирования с имеющимися 
утверждениями; 

 
54 9 Введение и отработка новой лексики 

по теме 
«Типы фильмов». 

1  

55 10 Аудирование по теме «Киностудии 
США». 

1 
 

 
XIX неделя 

 

56 11 Введение и первичная отработка 
новой лексики. 

1  

57 12 Образование степеней 
прилагательных у слов «late, old». 

1  

58 13 «Пойдем в кино!» Работа с текстом. 1  
XX неделя 

 

59 14 Образование степеней 
прилагательных у слов «far, near». 

1  

60 15 Введение и первичная отработка 
новой лексики по теме «Описание и 
обсуждение фильма». 

1  

61 16 Практика чтения. 1  
 

XXI неделя 
 
 
 
 

 

62 17 Употребление собирательных 
существительных. 

1  

63 18 Формальная и неформальная лексика 
в английском языке. 

1  

64 19 Аудирование по теме 
«Мой любимый фильм».

1 XXII неделя  



• переводят слова и словосочетания 
с русского языка на английский; 
• определяют место действия 
воспринимаемых на слух диалогов; 
• используют правила согласования 
времен при построении 
высказываний; 
• составляют развернутые 
монологические высказывания о 
любимых фильмах; 
• отвечают на вопросы о любимых 
фильмах и актерах; 
• комментируют пословицы; 
• знакомятся с прилагательными, 
которые образуют степени 
сравнения особым способом, 
используют эти 
прилагательные в речи; 
• переводят предложения с 
английского языка на русский; 
• соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не сказано» 
с содержанием текстов для чтения и 
аудирования; 
• читают текст и соотносят 
содержание его параграфов с 
заголовками; 
• совершенствуют 
произносительные навыки.  
 

 

 

65 20 Практика навыков речи по теме 
«Мой любимый актер». 

1  

66 21 Практика чтения по теме 
«Знаменитые кинокомпании мира». 

1  

67 22 Образования прилагательных с 
помощью суффикса -ish. 

1 
 

 
XXIII неделя 

 

68 23 Фразовый глагол «tosee» и его 
основные значения. 

1  

69 24 Практика чтения.  1  

70 25 Обобщение грамматического 
материала по теме «Косвенная 
речь». 

1 
 

 
XXIV неделя 

 

71 26 Подготовка к контрольной работе за 
III четверть. 

1  

72 27 Контрольная работа за IIIчетверть. 1  

73 28 Работа над ошибками. 1  
XXV неделя 

 

74 29 Систематизация и обобщение 
лексического материала по теме 
«Искусство. Кино.»

1  

75 30 Проектная работа «Мой любимый 
фильм» 

1  

76-78 31-33 Резервные уроки. 
 

3 XXVI неделя 
 

 



  IVчетверть 
Выдающиеся люди мира. 

27  
 
Обучающиеся: 
• расширяют общий кругозор, 
знакомясь с выдающимися людьми, 
внесшими вклад в историю России 
и мировую историю; 
• знакомятся с 
passivevoice, совершенствуют 
навыки использования данного 
грамматического явления в своих 
устных и письменных 
высказываниях; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме,воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения 
при чтении новых слов, 
словосочетаний; 
• переводят предложения с 
английского языка на русский; 
• расширяют социокультурные 
знания, знакомясь с английскими и 
американскими писателями; 
• переводят слова и словосочетания 
с русского языка на английский; 
• догадываются о значениях 
неизвестных слов на основе 
словообразовательных элементов; 
• рассуждают о вкладе Екатерины 
Великой в развитие России, 

 
XXVII неделя 

 

79 1 Аудирование по теме «Выдающиеся 
люди мира». 

1 

80 2 Употребление Passive voice в Past 
simple. 

1  

81 3 Введение и первичная отработка 
новой лексики. 

1  

82 4 Аудирование по теме "Знаменитые 
учёные мира» с опорой на картинки. 

1 
 

 
XXVIII неделя 

 

83 5 Работа с текстом «Исаак Ньютон».  1  

84 6 Практика аудирования. Глаголы 
«learn,study». 

1  

85 7 Употребления Passivevoice с 
переходными глаголами. 

1 
 

 
 

XXIX неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 

86 8 Образование PresentSimplePassive. 
Введение новой лексики. 

1  

87 9 Практика чтения по теме 
«Выдающиеся люди: Михаил 
Ломоносов». 
 

1  

88 10 Правила употребления предлогов в 
словосочетании 
«tobemadeof/from».Введение новой 
лексики. 

1 
 

 
XXX неделя 

 
 
 



89 11 Практика аудирования. 1 используя материал текста для 
чтения; 
• знакомятся с дифференциальными 
признаками 
синонимов tolearn и tostudy и 
используют данные лексические 
единицы в речи; 
• догадываются о значениях 
незнакомых слов на основе 
контекста; 
• читают текст и соотносят 
содержание его параграфов с 
заголовками; 
• сравнивают жизненные пути 
Михаила Ломоносова и 
Бенджамина Франклина, опираясь 
на материал текстов для чтения; 
• соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не сказано» 
с содержанием текстов для чтения и 
аудирования; 
• знакомятся с языковыми 
средствами высказывания своего 
мнения по тому или иному поводу, 
используют их в речи; 
• комментируют высказывания 
других людей; 
• совершенствуют навыки 
использования модальных глаголов 
с конструкциями в страдательном 
залоге; 

 

90 12 Бенджамин Франклин. Работа с 
текстом. 
 

1  
 
 

 

91 13 Употребление глаголов в 
Passivevoicec предлогами. 

1 
 

 
XXXI неделя 

 

92 14 Passivevoice в будущем простом 
времени. 

1  

93 15 Введение и первичная отработка 
новой лексики. 

1  

94 16 Употребление модальных глаголов в 
Passivevoice. 

1 
 

 
XXXII неделя 

 

95 17 Работа с текстом «Елизавета II».  1  

96 18 Образование существительных с 
помощью суффиксов dom, hood, ship, 
ism. 

1  

97 19 Стив Джобс. Работа с текстом. 1  
 

XXXIII неделя 
 
 
 
 
 

 

98 20 Фразовый глагол «toput».Практика 
письменной речи. 

1  

99 21 Подготовка к итоговой контрольной 
работе. 

1  



100 22 Подготовка к итоговой контрольной 
работе.

1 • расширяют социокультурный 
кругозор, приобретая новые знания 
о Королеве Виктории и Королеве 
Елизавете; 
• знакомятся с глаголами, после 
которых в английском языке 
используются прилагательные, 
используют данные глаголы в речи; 
• осуществляют перенос знаний о 
языковой системе русского языка на 
явления английского языка; 
• используют суффиксы -dom, -
hood, -ship, -ism для образования 
производных слов; 
• извлекают информацию из текстов 
для чтения и аудирования;

 
XXXIV неделя 

 

101 23 Итоговая контрольная работа. 1  

102 24 Работа над ошибками 1  

103-
105 

25-27 Резервные уроки. 3 XXXV неделя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны  

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным 

программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка. 

Учащиеся должны уметь: 

в области говорения 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 



выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 

и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять 

смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 



в области чтения 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая 

адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях 

жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах). 



Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа 

обучения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

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 практиче-

ской 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 

интересующей 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) 

Отметка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, 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 которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 



отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.     

     Отметка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «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) 

 Отметка «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). 

 Отметка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «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) 

Отметка «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. 

Отметка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 



Отметка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «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. 

      Отметка «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). 

     Отметка «4»ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «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 выставляют 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 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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 за-

медленным. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «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 

Отметка «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. 

Отметка «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.  

Отметка «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. 

Отметка «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, контрольных работ, самостоятельных 

работ  оценивается по следующей схеме: 

В гуманитарных классах (с углубленным изучением английского 

языка): 

выполнено 65% работы –  «3»  (удовлетворительно) 

             80%     -       «4»     (хорошо) 

   95% – 100% -     «5»      (отлично) 

В классах базового уровня : 

выполнено       51% -75%  работы –  «3»  (удовлетворительно) 

       76 %-90% работы -  «4» (хорошо) 

        91-100%             -  «5»   (отлично) 

Данные нормы оценок успешности овладения иностранными языками 

приняты на заседании кафедры учителей иностранных языков, Протокол № 1 

от 10 сентября 2013 года. 
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