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ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ В 8-х КЛАССАХ 

 

Событие проходит в 3 этапа: 

1 этап включает презентацию – проект в программе Power Point 

(подготовленная речь на английском языке), который учащиеся готовят в 

группах, на которые они делятся заранее и презентуют на «событии». 

 Предварительно (до события) каждой группе предлагается вытянуть билет, в 

котором написана тема презентации. После этого учащиеся самостоятельно 

(без помощи взрослых) распределяют обязанности каждого участника между 

собой и готовят свое выступление: делают подборку информации, 

иллюстраций, распределяют её, каждый член группы обдумывает и готовит 

собственное устное сообщение, которое является частью презентации их 

команды.  

Время на подготовку этого задания: 2-3 месяца.  
Время на представление презентации: 5-7 минут. 



 

2 этап: анкета – вопросник. 

 Цель этого задания – проверить знания о полученной информации из 

услышанной презентации от других участников события, использование 

изученной лексики и грамматики. Задание включает в себя 7 вопросов, краткий 

ответ и объяснение своего выбора ответа.  

Время на выполнение этого задания: 8-10 минут. 

3 этап: творческое задание, которое заключается в создании рекламы по теме, 

изученной в 8 классе (неподготовленная речь на английском языке). Учащиеся 

вытягивают задание, готовят его 30 минут и представляют. Все материалы 

подготовлены заранее, учащимся даётся только тема задания и пункты, 

которые им обязательно следует осветить.  

Время защиты своего проекта: 3-4 минуты. 

 



 

Тематика 8 класса (по УМК – Английский язык: учебник для VIII 

класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева), которая стала основной 

для организации и проведения события: 

1. Профессии 

2. Образование 

3. Покупки 

4. Мир науки и технологии 

5. Путешествия 

6. Средства массовой информации 

 

 



1этап 

 

Темы для презентаций в программе Power Point: 

1. Какие профессии востребованы на современном российском и 

международном рынке. 

2. Система образования в Австралии. 

3. Покупки через интернет: преимущества и недостатки. (Анкета – какими 

сайтами пользуются чаще всего и что покупают.) 

4. Что бы ты позаимствовал в системе образования в Японии, Германии и 

Канаде? 

5. Сравнить Самарский торговый центр («Космопорт», «Аврора», «Park 

House») и Лондонский торговый центр (HARRODS, JOHN LEWIS, 

SELFRIDGES). Где люди любят проводить время, какими услугами 

пользуются. 

 



6. История создания и развития информационно-компьютерных технологий 

на примере сравнительного анализа деятельности Стива Джобса (Apple) 

и Билла Гейтса (Microsoft). Общие черты и различия. Как продвинули 

прогресс в этой области. 

7. Новинки в компьютерных технологиях. Какие преимущества и 

недостатки. 

8. Туризм познавательный и развлекательный: 

 Отели, экскурсии, что включает в себя отдых; 

 Музеи, театры, достопримечательности, галереи, зоопарки; 

 Изучение иностранного языка. 

 

 

 

What jobs are in great demand in the job market in Russia and abroad nowadays? 

Educational system in Australia. 

Shopping on line: advantages and disadvantages. When was the last time you 

ordered something over the internet? Questionnaire: find out the best websites, 

what things students and their parents prefer to buy. 

What features would you like to borrow from the system of education in Japan, 

Germany or Canada? 

Compare the department stores in Samara (Russia) – “Avrora”, “Kosmoport”, “Park 

House” and in London (Great Britain) – HARRODS, JOHN LEWIS, SELFRIDGES. Give 

advantages and drawbacks. Where do Russian shoppers like to spend their time 

(leisure and services)? 

The origin of creation and development of computer technologies after the example 

of comparative analysis of Steve Jobs (“Apple”) and Bill Gates (“Microsoft”) 

activities. How did they make great progress? Negative aspects of progress. What 



are common/different features?  

New gadgets and devices, new computer technologies: their advantages and 

disadvantages. 

The world of travelling includes hotels, excursions, museums, theatres, galleries, 

zoos, shopping, learning foreign languages and discovery of the world.  

 

Критерии оценивания 1 и 3 этапов: 

 5 баллов. Задание выполнено полностью. Тема раскрыта в полном 

объёме. В комментарии ученик проявил понимание социокультурных 

знаний. Используемый лексико-грамматический материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Лексико-грамматические 

ошибки практически отсутствуют. В группе ученик проявляет не менее 

четырёх из перечисленных качеств:  

- умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути поиска 

решения; 

- умение проектировать сложные процессы; 

- умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в новую 

незнакомую ситуацию; 

- отсутствие помощи извне; 

- оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 

- умение отрефлексировать свои действия. 

 4 балла. Тема раскрыта не в полном объёме (аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью). Социокультурные знания в основном 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 

четырёх языковых ошибок, не затрудняющих понимание). В группе 

ученик проявляет не менее четырёх из перечисленных качеств:  



- умение искать недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках и работать с нею; 

- умение решать некоторые практические задания в знакомых ситуациях; 

- попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности в 

новую ситуацию; 

- готовность оказать посильную помощь другим участникам совместной 

деятельности; 

- минимальная помощь извне. 

 3 балла. Тема раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, 

указанные в задании раскрыты). Социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 

шести языковых ошибок, не затрудняющих понимание). В группе ученик 

проявляет не менее четырёх из перечисленных качеств:  

- общая ориентировка ученика в способах предполагаемой деятельности; 

- знание того, где основная информация может находиться; 

- репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений по 

известным алгоритмам; 

- «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 

- наличие и принятие любой помощи извне. 

 

 

 

 



2 этап 

 

Вопросы для анкеты: 

1. What presentation did you like? Why? 

2. What profession would you choose? Explain your choice. 

3. What school would you like to study? Explain your choice. 

4. What is your favourite shopping center? Why? How often do you go there? 

Who do you go there with? 

5. What do you prefer: television, radio, magazines/newspapers or internet? 

Why? 

6. How often do you travel? What means of transport do you prefer? Where and 

when do you travel? Why do you like/dislike travelling? 

7. Do people need inventions? Why? Have you ever invented anything? 

 



Анкета для заполнения участниками события 

№ Questionnaire Answer Explain your choice. 

1 What presentation did you like?   

2 What profession would you choose?   

3 What school would you like to 

study? 

  

4 What is your favourite shopping 

center? How often do you go there? 

Who do you go there with? 

  

5 What do you prefer: television, 

radio, magazines/newspapers or 

internet? 

  

6 How often do you travel? What 

means of transport do you prefer? 

Where and when do you travel? 

Why do you like/dislike travelling? 

  

7 Do people need invitations? Have 

you ever invented anything? 

  

 

Критерии оценивания 2 этапа: 

 5 баллов. Задание выполнено полностью. Даны полные ответы, 

использована разнообразная лексика и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допускается 

не более двух языковых ошибок, не затрудняющих понимание. 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более двух ошибок, не затрудняющих понимание текста).  



 4 балла. Задание выполнено. Даны неполные ответы, используются 

лексические и грамматические структуры только элементарного уровня. 

Допускается не более четырёх негрубых языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание. Орфографические и пунктуационные ошибки 

не затрудняют понимание (допускается не более трёх - четырёх ошибок, 

не затрудняющих понимание текста).  

 3 балла. Задание выполнено частично. Имеются языковые ошибки, не 

затрудняющие понимание. Допускается не более пяти негрубых 

языковых ошибок, не затрудняющих понимание. Допущены 

многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки и/или 

допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 этап 

 

Темы для творческих заданий: 

1. Advertise a new English Course. Don’t forget to mention: 

 Address 

 Working hours 

 Price 

 Levels of learning 

 How long the course takes 

2. Advertise a new Shopping Center. Don’t forget to mention: 

 Location 

 Working hours 

 Shops  

 Services 

 Leisure facilities 



3. Advertise a new Online Store. Don’t forget to mention: 

 Target age group 

 Variety of goods 

 Prices and sales 

 Price (free) and time of delivery 

 Bargain (value of money) 

4. Advertise a new Tour to England. Don’t forget to mention: 

 Accommodation 

 Transport 

 Season 

 The aim of visit (resort, mountains etc.) 

 Price 

5. Advertise a new Magazine. Don’t forget to mention: 

 The title of the magazine 

 Target age group 

 Price and how often it is published 

 The design of the magazine 

 Sections on (health and fitness, romance, fashion, travel and culture, 

“agony aunt”, horoscope, crosswords, gossips, leisure guide) 

6. Advertise a new TV Musical Show. Don’t forget to mention: 

 Target age group 

 Prime time (suitable time of the show, which is in the middle of the 

evening) 

 Special guests as judges 

 Contestants, stages of the show and the final winners’ concert  

 Voting (on-line, sending messages to participants) 

7. Advertise a new School. Don’t forget to mention: 

 The number of lessons and subjects 



 The number of students in a class 

 The time that lessons begin and end; the number of days at school per 

week. 

 The facilities for students (café, sports facilities…) 

 School rules and traditions. 

8. Advertise a new Mobile Phone. Don’t forget to mention: 

 Price 

 Options  

 Special features of the battery 

 Size of the screen, the quality of the image 

 Memory stick 

 

Материалы для творческого задания: 

Для выполнения творческого задания необходимо подготовить: 

 Листы ватмана – 8 штук для каждой группы 

 Маркеры 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры  

 Клей 

 Бумагу 

 Ножницы 


