
 

 



 

 

Пояснительная записка 

      

      Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 8-х классов общеобразовательной 

школы, продолжающих изучение английского языка по завершении курса 7-го класса. 

          Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 8 класса очного обучения 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по английскому языку, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации №1089 от 05.03.2004;  

- примерной программой основного общего образования по английскому языку для 

общеобразовательных школ, лицеев, рекомендованной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации; 

 -   авторской программой по английскому языку для 8 класса под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

-     учебным планом ГБОУ СОШ №383 на 2019-2020 учебный год. 
-положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383. 

- программы к завершенной предметной линии учебников по английскому языку для 8-х классов под 

редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 

Общая характеристика предмета 

 

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 

в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 



 

 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Цели и задачи курса 

 

      В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

      культуре, т Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8-9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

- создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к изучаемому языку и 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные 

способности школьников, а также общеучебные умения; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи курса: 

1. сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

2. систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

3. стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

4. формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов; 

5. умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, 

культурной; 

6. умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

      Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в восьмых классах 

предполагает обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю, всего 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные результаты 

      Знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 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; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

      Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

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

сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, используя перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

 

 



 

 

Личностные результаты: 

 

      При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться: 

 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников. 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества, самовоспитание; 

 умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность личности как условия ее 

самоактуализации; 

 самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи; 

2. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи осознанное 

владение логическими действиями определения понятий,умения обобщения, установления аналогий; 

3. умение устанавливать причинно-следственные связи 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками,определять цели; 

5. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

6. развитие смыслового чтения включая умение выделять тему; 

7. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранно языке. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль1. Человек (12 часов)  

Характер и язык тела. Общение. Времена английских глаголов. Степени сравнения прилагательных.  

Открытки-приветствия. Словообразование. Правила этикета в Великобритании. Правила этикета в 

России. 

Конфликты и их разрешение.  

Модуль 2. Магазины, покупки (12 часов) 

Способы приготовления пищи. Покупки. Завершенное время глагола. Привычки в еде. Неформальное 

письмо. Фразовый глагол: идти, ходить. Благотворительность начинается с помощи близким. 

Особенности русской национальной кухни. Какой пакет выбрать: пластиковый или бумажный? 

Модуль 3. Профессии. Биографии (12 часов) 

Области науки. Сообщение новостей. Сообщение новостей, реакция на новости. Прошедшее время. 

Циклы жизни. «Необычная галерея». Циклы жизни. Фразовый глагол to bring. Английские банкноты. 

Первооткрыватели космоса. 

Модуль 4. Внешность человека (12 часов) 

Внешность. «Железный пират неоткрытых морей». Одежда и мода. Пассивный залог. Тело человека. 

Письмо-совет. Фразовый глагол to put. Национальные костюмы Британии. Национальные костюмы. 

Экология в одежде. 

Модуль 5. Природа (13 часов) 

Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Речевое взаимодействие. Инфинитив. Погода. Эссе: 

решение проблемы. Фразовый глагол: to call. Шотландские коровы. Мир природы. Торнадо. 

Модуль 6. Путешествия (13 часов) 

Каникулы. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. Благодарственное письмо. 

Фразовый глагол to set. История реки Темза. Остров Кижи. Памятники мировой культуры. 

Модуль 7. Образование (12 часов) 

СМИ. Школа. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Эссе: за и против. Фразовый глагол: to give. 

Колледжи Дублина. Система образования в России. Использование компьютерных сетей 

Модуль 8. Свободное время (16 часов) 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Сослагательное наклонение I, II, III. Спорт в моей жизни. Виды 

писем. Фразовый глагол to take. Символы и талисманы. Праздник Севера.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Название темы Количество часов 

Модуль 1. Человек 12 

Модуль 2. Магазины, покупки 12 

Модуль 3. Профессии. Биографии  12 

Модуль 4. Внешность человека 12 

Модуль 5. Природа 13 

Модуль 6. Путешествия  13 

Модуль 7. Образование 12 

Модуль 8. Свободное время 16 

ИТОГО:  102 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Конт

роль 

Дата 8а 

1 

8а 

2 

8б 

 

8в 

1 

8в 

2   

   план факт  факт факт факт факт 

1 

1а Чтение и лексика. 

Первый шаг. 

Ур. 2.09      

2 

1а Чтение и лексика. 

Первый шаг. 

Дикта

нт 

3.09      

3 

1b Аудирование и устная 

речь. Знакомство. 

Дз 4.09      

4 

1c Грамматика. Настоящее 

время. 

Ур. 9.09      

5 

1с Грамматика. Будущие и 

прошедшие времена. 

Дз 10.09      

6 

1 d Лексика и устная речь. 

Кто есть кто? 

Ур. 11.09      

7 

1е Письмо. 

Поздравительные открытки. 

Ур. 16.09      

8 

1f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Дз 17.09      

9 

Культуроведение 1. Этикет 

в Великобритании. 

Ур. 18.09      

10 

Межпредметные связи 1. 

Психология. Конфликты. 

Ур. 23.09      

11 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 24.09      

12 Контрольная работа №1 К.р. 25.09      

13 2а Чтение и лексика. Еда. Ур. 30.09      

14 2а Чтение и лексика. Еда. 

Дикта

нт 

1.10      

15 

2b Аудирование и устная 

речь. Покупки. 

Ур. 2.10      

16 

2с Грамматика. Настоящее 

совершённое и совершённое 

продолженное время. 

Ур. 7.10      

17 

2с Грамматика. 

(Не)исчисляемые 

существительные. 

Выражение количества. 

Артикли. 

Дз 8.10      

18 

2d Лексика и устная речь. 

Любимые рецепты. 

Дз 9.10      

19 2е Письмо. Письмо другу. Ур. 14.10      

20 

2f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Дз 15.10      

21 

Культуроведение 2. 

Благотворительность. 

Ур. 16.10      

22 

Межпредметные связи 2. 

Экология. 

Ур. 21.10      

23 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 22.10      



 

 

24 Контрольная работа №2. К.р. 23.10      

25 

3а Чтение и лексика. 

Изобретения. 

Ур. 5.11      

26 

3а Чтение и лексика. 

Изобретения. 

Дикта

нт 

6.11      

27 

3b Аудирование и устная 

речь. Работа. 

Ур. 11.11      

28 

3с Грамматика. Прошедшие 

времена. 

Дз 12.11      

29 

3с Грамматика. Прошедшие 

времена. 

Ур. 13.11      

30 

3d Лексика и устная речь. 

Великие учёные. 

Дз 18.11      

31 3е Письмо. Рассказ. Ур. 19.11      

32 

3f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Ур. 20.11      

33 

Культуроведение 3. 

Английские деньги. 

Дз 25.11      

34 

Межпредметные связи 3. 

История. 

Ур. 26.11      

35 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

Ур. 27.11      

36 Контрольная работа № 3. К.р. 2.12      

37 

4а Чтение и лексика. 

Внешность и самооценка. 

Ур. 3.12      

38 

4b Аудирование и устная 

речь. Одежда и мода. 

Дз 4.12      

39 

4с Грамматика. 

Страдательный залог. 

Ур. 9.12      

40 

4с Грамматика. 

Страдательный залог. 

Дз 10.12      

41 

4d Лексика и устная речь. 

Имидж звёзд. 

Ур. 11.12      

42 

4d Грамматика. Каузативная 

форма. 

Ур. 16.12      

43 4е Письмо. Письмо-совет. С.р. 17.12      

44 

4f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Ур. 18.12      

45 

Культуроведение 4. 

Национальные костюмы 

Британии. 

Ур. 23.12      

46 

Межпредметные связи 4. 

Экология. 

Дз 24.12      

47 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 25.12      

48 Контрольная работа №4. К.р. 13.01      

49 5а Чтение. Лексика. Цунами. Ур. 14.01      

50 5а Чтение. Лексика. Цунами. 

Дикта

нт 

15.01      

51 

 5b Аудирование и устная 

речь. Глобальные проблемы. 

Ур. 20.01      

52 5b Аудирование и устная Дз 21.01      



 

 

речь. Глобальные проблемы. 

53 

5с Грамматика. Инфинитив 

или герундий? 

Ур. 22.01      

54 

5с Грамматика. Инфинитив 

или герундий? 

Дз 27.01      

55 

5d Лексика и устная речь. 

Погода. 

Ур. 28.01      

56 

5е. Письмо. Эссе о решении 

проблем. 

С.р. 29.01      

57 

5f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Ур. 3.02      

58 

Культуроведение 5. 

Шотландские коровы. 

Дз 4.02      

59 

Межпредметные связи 5. 

Наука. 

Ур. 5.02      

60 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 10.02      

61 Контрольная работа №5. К.р. 11.02      

62 

6а Чтение и лексика. 

Необычные путешествия. 

Ур. 12.02      

63 

6а Чтение и лексика. 

Необычные путешествия. 

Дикта

нт 

17.02      

64 

6b Аудирование и устная 

речь. Проблемы в отпуске. 

Ур. 18.02      

65 

6с Грамматика. Косвенная 

речь. 

Ур. 19.02      

66 

6с Грамматика. Косвенная 

речь. 

Дз 24.02      

67 

6с Грамматика. Косвенная 

речь. 

С.р. 25.02      

68 

6d Лексика и устная речь. 

Средства передвижения. 

Ур. 26.02      

69 

6е Письмо. Полуформальное 

письмо-благодарность. 

Ур. 2.03      

70 

6f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Дз 3.03      

71 Культуроведение 6. Темза. Ур. 4.03      

72 

Межпредметные связи 6. 

Экология. 

Ур. 10.03      

73 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 11.03      

74 Контрольная работа№ 6. К.р. 16.03      

75 

7а Чтение и лексика. 

Поколение М. 

Ур. 17.03      

76 

7b Аудирование и устная 

речь. Школа. 

Дз 18.03      

77 

7b Аудирование и устная 

речь. Школа. 

Ур. 30.03      

78 

7c Грамматика. Модальные 

глаголы. 

Ур. 31.03      

79 

7с Грамматика. Модальные 

глаголы. 

Дз 1.04      



 

 

80 

7d Лексика и устная речь. 

Профессии в СМИ. 

Ур. 6.04      

81 

7е Письмо. Эссе: за и 

против. 

Ур. 7.04      

82 

7f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Дз 8.04      

83 

Культуроведение 7. 

Колледж Святой Троицы в 

Дублине. 

Ур. 13.04      

84 

Межпредметные связи 7 

ИКТ. 

Ур. 14.04      

85 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 15.04      

86 Контрольная работа №7. К.р. 20.04      

87 

8а Чтение и лексика. 

Экстремальные увлечения. 

Ур. 21.04      

88 

8а Чтение и лексика. 

Экстремальные увлечения. 

Дикта

нт 

22.04      

89 

8b Аудирование и устная 

речь. Спорт. 

Ур. 27.04      

90 

8b Аудирование и устная 

речь. Спорт. 

Дз 28.04      

91 

8с Грамматика. Условные 

придаточные предложения. 

Ур. 29.04      

92 

8с Грамматика. Условные 

придаточные предложения. 

Дз 4.05      

93 

8с Грамматика. Условные 

придаточные предложения. 

С.р. 5.05      

94 

8d Лексика и устная речь. 

Спорт. 

Ур. 6.05      

95 

8е Письмо. Запрос 

информации в письмах. 

Ур. 11.05      

96 

8f Английский на практике. 

Лексика и грамматика. 

Дз 12.05      

97 

Культуроведение 8. 

Талисманы. 

Ур. 13.05      

98 

Межпредметные связи 8. 

Экология. 

Ур. 18.05      

99 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

С.р. 19.05      

100 Контрольная работа № 8. К.р. 20.05      

101 Повторение изученного  Ур. 25.05      

102 Повторение изученного Ур.       

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский язык. 

Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight» для 8 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2017. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина. - М: Просвещение, 2017. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2017. 

7. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 

 мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Виды и формы контроля 

 

      Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент учебного процесса. 

Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в 

выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как овладели умениями устной речи, 

чтении и письма. Система проверки и оценки знаний, умений и навыков, учащихся включает 

следующие взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой предмета, его 

содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий контроль, периодический 

контроль и итоговый контроль. 

      Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

      Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. При проверке письменной части 

теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на проверку языковых знаний и умений) 

верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл. 

     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

      Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

      

      Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» 

ставится за выполнение 50%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 60-75% работы; оценка «5» 

(«отлично») предполагает выполнение 90%-100%. 

      Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

      Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме 

того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов: 

     «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи; 



 

 

     «4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

     «3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

     «2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

      Критерии оценки устных развернутых ответов: 

     «5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок.Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

     «4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

     В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося. 

      «3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и/или 

лексических ошибок. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного процесса 

      В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 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; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 



 

 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

 

                 

 

 

 

 

      


