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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык: программа 5-9 классы. В. 

Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р.Мильруд. – Москва: Просвещение, 2021.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р.Мильруд. Английский язык. – Москва: 

Просвещение, 2020.   

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса составлена с учётом общих 

целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом содержания основного общего образования и отражённых в её 

примерной программе по курсу «Английский язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения по английскому языку будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»,  Google Form; электронные версии УМК от 

издательств «Просвещение». 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):  

— речевая компетенция  

— коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 — социокультурная компетенция — осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

— компенсаторная компетенция — умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 72  



— учебно-познавательная компетенция — общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 — формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

— формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;  

— формирование и развитие социокультурных умений учащихся.В процессе реализации 

предлагаемой рабочей программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 

 

У ученика продолжится становление: 

· ответственно относиться к учению, готовности и 

способности, учащихся к самообразованию; 

· уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

традициям народов России и народов мира; 

· осваивать социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

· бережно относиться к окружающей среде; 

· уважительно относиться к семье и семейным 

ценностям. 

 

 Ученик получит возможность для:  

· анализировать ситуацию; 

· планировать свою деятельность; 

· стимулировать свой труд; 

· определять свою позицию по 

отношению к знаниям; 

· взаимодействовать с другими 

участниками познавательной 

деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  



Регулятивные УУД  

 

Ученик научится: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Ученик получит возможность 

научиться:  

1.•ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 • формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 • обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.•определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 • определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи. 

3. • определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках условий и 

требований. 

4. •определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 • анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий. 

5.•наблюдать и анализировать 



собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 •соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы.  

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение.  

4.Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

5.Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  
1.• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

2.• обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

 • определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

3.• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 

4.• определять свое отношение к 

природной среде;  

• анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов. 

5.•определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 • осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

Ученик получит возможность 

научиться:  
1. •определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 • играть определенную роль в 

совместной деятельности. 

2.• отбирать и использовать речевые 



мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

3.• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

 

Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог—расспрос, диалог—побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь  

Ученик научится:  

• строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

 

Диалогическая речь.  

Ученик получит возможность 

научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

 • комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 • кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 



 

 

Аудирование 

 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 • воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

 

 

Чтение  

 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явленя; 

 • читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 • читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 • восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 • писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, 

включая адрес); 

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 • составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

 • кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности;  

 



благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100—120 слов, включая адрес); 

 • писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план 

 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация  

 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

 • правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

 • расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• сравнивать и анализировать  

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию.  

Фонетическая сторона 

 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 • различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации; 

 • членить предложение на смысловые группы; 

 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  
выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 • различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях.  

  

Лексическая сторона речи 

 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 • употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 • знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и 



этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 • соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 • распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 • распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; 

 • использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

  

Грамматическая сторона речи 

 

Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 • распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

• распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

•распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I — If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 • распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

Ученик получит возможность 

научиться:  
• распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do 

something; to look/feel/be happy; 

 • распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 • распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 • распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 



наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 • распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 • распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 • распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС». 

МОДУЛЬ “Повторение” (2 часа) 

«Профессии», «Экстремальные виды спорта», “Развлечения “, “Интернет”, “Погода”, “Здоровье”, 

“Внешность и характер”, “Окружающая среда”. 

МОДУЛЬ 1. “Сообщаем новости” (17 часов) 

“Сообщаем новости”, “Охотники за вулканами”, “Несчастные случаи и травмы”, ”Удивительное 

спасение”, “Уголок культуры”,”Что смотреть по телевизору”,”Странная погода”, “Катастрофы”, 

“Истории” 

МОДУЛЬ 2. “Делая правильные вещи” (16 часов) 

“Общество потребителей”, “Из чего изготовлены вещи”, “Товары будущего”, “Покупай, покупай, 

покупай!”, “Мебель и приборы”, “Добрые старые времена.”, “Сельское хозяйство на небоскребах”, 

“Письмо-жалоба” 

МОДУЛЬ 3. “Все еще загадка”(17 часов) 

“Делая правильные вещи”, “На месте другого”, “Мировые проблемы”, “Удели время”, 

“Интересные фестивали”, “Неизвестные феномены”,  «Вклад в благотворительность”, “Любой 

ценой.”, “За пределы Земли”, “Собственное мнение”, “Написание эссе” 

МОДУЛЬ 4. “Отдых, праздники”(16 часов) 

“Все еще загадка”,  “Путешествие в тайны НЛО”, “Странные существа”, “Точки зрения”, Жанры 

литературы”,“Бронирование билетов на тур”, “Необъяснимые явления”, “Рецензия” 



МОДУЛЬ 5. “Век живи- век учись”(17 часов) 

“Век живи- век учись”, “Экстраординарные умения”, “Как мы учимся”, «Награда Герцога 

Эдинбургского», “Посещение библиотеки”, ”Преодолевая трудности”, “Год перерыва”, “Высшее 

образование”, “Социальные проблемы”, “Эссе «За и против»” 

МОДУЛЬ 6. ”Узнать тебя поближе”(17 часов) 

“Узнать тебя поближе”, “Внешность и характер”, “Изменения”, “Негативные типы личности”, 

“Отменяем встречу”, “Язык жестов”, “Язык животных”, “Типичные ошибки в общении”, “Рассказ- 

описание о человеке” 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№/п Название раздела,темы Кол-во часов   Тестовая 

диагностика 

Контрольные 

работы 

I триместр  

1. Повторение 2   

2. Сообщаем новости 17 1  

3. Общество потребителей 16             1  

4. Делая правильные вещи 17 1 4 

II триместр 

5. Все еще загадка 16           1  

6. Век живи- век учись 17           1           4 

III триместр 

7. Узнать тебя поближе 17           1            4 

 Всего: 102 6 12 

  

Результаты освоения и система их оценки 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 



Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные 

диктанты 

Отметка «2» 49% и менее 59% и менее 

Отметка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Отметка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Отметка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

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

в группах) оцениваются по пяти критериям: 

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 творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

 1.Содержание: 2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 



«5» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматическ

ие 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматическ

ие ошибки 

либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматическ

ие 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматическ

ие ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматическ

ие ошибки. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматическ

их ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

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. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Отмет

ка 

 

Содержание Коммуникати

вное 

взаимодействи

е 

Лексика Грамматика Произношен

ие 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 



«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

кие ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты, 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыван

ие. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывани

е. 

Речь понять 

не возможно. 

 

Критерии оценки овладения чтением 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

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

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

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

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

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

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

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

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

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной 

либо 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 Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного. Может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 



«2» Текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка Критерии 

«5» Учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учащемуся не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка Критерии 

«5» Учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, учащийся находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Если учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 



«2» Учащийся 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 Критерии 

«5» Учащийся 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).  

«4» Учащийся понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

«3» Учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

«2» Учащийся  понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 Учебник английского языка для 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 

М. : Express          Publishing:Просвещение,2020. 

 ЭФУ. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. «Английский язык. 8 класс», М., 

Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова и др. М. : Express Publishing:Просвещение,2020. 



 Книга для учителя к учебнику 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 

II. Дидактический материал:  
Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

 

III. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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