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Урок английского языка в 8 классе  

Учитель Савельева Марина Евгеньевна 

Тема урока Неподготовленная речь и критерии ее оценивания по теме “Hobbies: Taking 

Photographs” 

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие критического 

мышления восьмиклассников на основе осмысления  сущности  и особенностей 

критериальной системы оценивания неподготовленной речи. 

Планируемые 

ОР, 

формируемые 

УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: проводит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; 

ЛР-2: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания сущности и 

особенностей критериальной системы оценивания неподготовленной речи; 

ЛР-3: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: осознанно строит речевое высказывание в устной форме; 

ПУД-2: выбирает наиболее эффективные языковые средства в зависимости от 

конкретной учебной ситуации; 

ПУД-3: контролирует и оценивает процесс и результаты своей деятельности и 

деятельности других учащихся; 

ПР-1: раскрывает основные понятия темы монологического высказывания; 

ПР-2: раскрывает основные требования, предъявляемые к лексической и 

грамматической стороне устного высказывания, согласно критериям оценивания; 

ПР-3: определяет набор лексических и грамматических средств; 

ПР-4: осуществляет выполнение задания на основе предыдущих ПР 1-3 

Программные 

требования 

 

Учащийся научится: 

- строить монологическое высказывание по заданной ситуации в соответствии с 

критериями; 

- оценивать монологическое высказывание по критериям 

Мировоззренч

еская идея 

Знание критериев оценивания устного монологического высказывания позволяет 

находить эффективные пути и способы решения учебных задач. 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программное 

содержание 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи. 

План 

изучения 

нового 

материала 

1. Тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания. 

2. Критериальное оценивание монологического высказывания с использованием чек-

листов и листов обратной связи. 

3.  

 

Основные 

понятия 

Монологическое высказывание, критерии оценивания. 

Алгоритмы Определение основных критериев оценивания монологического высказывания 

Тип урока Урок - рефлексия 

Форма урока Урок-устный опрос 

Технология Развивающее обучение 

Мизансцена  Традиционная 
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Оборудование 

урока 

Мультимедийные средства, средства связи – смартфоны, приложения – Viber, 

Whats app, Incontact, чек-листы, листы обратной связи, раздаточные дидактические 

материалы. 

Домашнее 

задание 

Оценить свой монолог согласно заданным критериям. Провести ряд мероприятий 

по улучшению выполнения заданий, согласно анализу, проделанному на уроке. 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Дежурный 

 

 

II. МОТИВАЦИЯ (САМООПРЕДЕЛЕНИЕ)  

Беседа: 

1. На нашем последнем уроке мы говорили с вами о ваших увлечениях. К 

какому обобщению мы с вами пришли?  

2. Взгляните на слайд и скажите какой популярный вид увлечения на 

сегодняшний день он представляет? 

3. Вы увлекаетесь фотографией? 

4. Какие снимки вы храните в своей фотогалерее и почему?  

5. Сегодня вы представите монолог. Как вы думаете, на какую тему? Да, 

на тему «Фотографии» согласно этому заданию. 

6. Вы оцените выступление одного учащегося по заданным критериям. 

7. Поднимите большой палец вверх, если вам задание понятно, и 

большой палец вниз – если у вас есть вопросы. 

Главный вопрос урока:  

1. Какие требования предъявляются к  монологическому высказыванию? 

2. Зачем  уметь оценивать монологическое высказывание? 

3. Итак, что вы сможете сделать к концу урока? В парах выберите из 

списка понятий те, которые будут определять ваши задачи на этом уроке. 

4. Каждая пара, представьте классу ваши задачи на данный урок. 

 

 

Слайд №1  

Фронтально  

 

 

 

 

Слайд №2 

 

 

 

Фронтально 

учащиеся 

предлагают 

свои ответы,  

Работа в парах. 

Всем классом. 

Доска. 

 

 

ЛР-1  

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

РУД-4 

РУД-1 

ЛР-2 

III. Актуализация и фиксация затруднений  

1. Давайте повторим основные требования, предъявляемые к 

монологическому высказыванию. 

Задание: Cloze Procedure – заполните пропуски в тексте недостающими 

словами. 

2. Проверка. Уточняющие вопросы: 

1) Приведите примеры прилагательных по теме «Фотография». 

2) Приведите примеры вводных слов и слов-связок в английском языке. 

3) Что значит логика высказывания, применительно к нашему заданию? 

3. Просмотрите этот текст еще раз и задайте вопросы-уточнения, если в 

этом есть необходимость. 

 

 

 

Слайд №4  

приложение 

по очереди у 

доски 

 

 

ЛР-3 

ПР-2 

1. Подготовка смартфонов к выполнению задания. 

2. По таймеру (на доске) приступили к выполнению задания: 

Задание: You are going to give a talk on photography. You will have to start 

in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 sentences). 

 

 

 

Индивидуальн

о  

 

Слайд №3 

 

 

ПУД-1 

ПР-1 

ПР-3 
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Remember to say: 

why people like taking pictures 

why taking photos is more popular today than it was in the past 

what the best photo you have ever taken is 

 

You have to talk continuously. 

  

3. Отправьте ваши аудиофайлы в нашу группу в Вконтакте или мне на  

Viber.   

4. Каждый учащийся вытягивает карточку с фамилией одноклассника, 

чей монолог он должен будет оценить.  

 

IV. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

 Задание: Используя чек-лист самопроверки и критерии оценивания 

монологического высказывания, оцените работу вашего одноклассника. 

Во время первого прослушивания вы оцениваете содержание и 

организацию высказывания. 

 

1. Как вы можете прокомментировать критерий – содержание 

монологического высказывания? 

 Есть ли в монологе вступление, соответствующее теме 

высказывания? 

 Все три аспекта раскрыты полностью? 

 Есть ли заключение, соответствующее теме высказывания? 

 В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

содержание? 

 Заполните лист обратной связи: в графе «Сильные стороны» 

отметьте то, что делает данный монолог сильным в плане 

содержания. В графе «Слабые стороны» отметьте то, над чем 

должен поработать ваш партнер. 

2. Как вы можете прокомментировать критерий – организация 

высказывания? 

 Высказывание логично? 

 Использованы вводные слова и слова-связки? 

 В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

организацию высказывания?  

 Заполните лист обратной связи. 

 

Во время второго прослушивания вы оцениваете языковое оформление – 

лексику, грамматику и фонетику. Фиксируйте количество ошибок в 

каждом разделе. 

 

1. Как вы можете прокомментировать лексику? 

 

Самостоятельн

о на чек-листах  

 

Слайд №5 

Учащиеся 

комментируют 

свои оценки. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

заполняют 

листы 

обратной связи 

 

Слайд №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

ПУД-3 

 

РУД-3 

 

ПР-1 
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 Соответствует лексика поставленной задаче? 

 Использовались ли прилагательные и наречия? 

 Какое количество лексических ошибок было сделано? 

 В соответствии с критериями какой балл вы поставили за лексику?  

 Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

лексического наполнения монолога. 

2. Как вы прокомментируете грамматику? 

 Соответствуют грамматические структуры поставленной задаче? 

 Использовались ли пассивные структуры, условное наклонение, 

герундий? 

 Какое количество грамматических ошибок было сделано? 

 В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

грамматику?   

 Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

грамматического наполнения монолога. 

3. Как вы прокомментируете фонетику? 

 Интонация. 

 Сколько слов было произнесено неправильно? 

 В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

фонетику?  

 Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

фонетического исполнения монолога. 

4. Передайте вашему партнеру, чье монологическое высказывание вы 

оценивали, чек-лист и лист обратной связи. 

 

5. Проанализируйте чек-листы: 

 Какие знания и способы работы вам помогли добиться сильных 

моментов в вашем монологе? 

 Что привело к слабым моментам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально 

 

 

 

 

ПР-2 

 

 

 

 

ПР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-3 

РУД-3 

V. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  

1. Какая ваша цель на данном этапе? (коррекция знаний; устранение 

пробелов) 

2. Определяем средства. Что поможет вам достичь цели? (учебник, 

алгоритм, опорные таблицы, дополнительные упражнения, упражнения 

он-лайн и т.д.) 

3. Определяем способ. Составляем план, как будет решаться проблема 

(повторить правило, рассказать соседу по парте, выполнить 

практическое задание, пересказать текст, выписать ключевые слова и 

т.д.) 

индивидуально РУД-1 

РУД-3 

РУД-4 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока? Почему и как он у нас возник? 

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос, почему? 

Домашнее задание 

- Спасибо за урок. 

фронтально 

 

 

Слайд №8 

 

РУД-3 

РУД-2 

ЛР-1 
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Приложение 1 

Слайдовая презентация 

 

                    

 

 1.             2.   

 

  3.                4.      

 

 

    5.              6.    

 

  7.                 8.    
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Приложение №2 

 
Rubrics on Speaking 

Критерии  

(максимальное 

количество 

баллов – 14) 

 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Объем 

высказывания 

(предложения 

10-12 8-9 6-7 5-0 

2. Раскрытие 

темы - 

содержание 

Все аспекты 

полно, точно и 

развернуто 

раскрыты. 

Один аспект раскрыт 

не полностью. 

Два или все 

аспекты 

раскрыты 

неполно. 

Два аспекта не 

раскрыты. 

3. Организация 

высказывания  

 Логично. 

Вступление. 

Заключение. 

Средства логической 

связи используются 

правильно. 

В основном 

логично. 

Отсутствует 

вступление или 

заключение. 

Одна-две 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи. 

Нелогично. 

Вступления нет. 

Заключения  нет. 

Средства 

логической связи 

отсутствуют.  

4. Лексика   Словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче. 

Наличие 

описательных 

прилагательных и 

наречий. Количество 

допустимых ошибок 

0-3 (неадекватное 

использование 

лексики). 

Словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

Ограниченное 

использование 

описательных 

прилагательных 

и наречий. 

Количество 

допустимых 

ошибок 4-5. 

Словарный запас 

ограничен. 

Отсутствуют  

описательные 

прилагательные и 

наречия. 

Количество 

допустимых 

ошибок 6 и более. 

5. Грамматика   Грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Наличие пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных 

оборотов, условного 

наклонения. 

Количество 

Грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Ограниченное 

использование 

пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных 

оборотов, 

Грамматические 

структуры 

ограничены. Не 

употребляются 

пассивный залог, 

герундий, 

инфинитивные 

обороты, 

условное 

наклонение. 

Количество 
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допустимых ошибок 

0-3. 

условного 

наклонения. 

Количество 

допустимых 

ошибок 4-5. 

допустимых 

ошибок 6 и более. 

6. Фонетика   Не более 3х ошибок Не более 4х. 5 и более. 

 

Приложение №3 

Checklist on Speaking 

Ученик:  

Максимальный балл – 14. Поставьте + , если аспект раскрыт полностью;      , если раскрыт не 

полностью; и --, если аспект не раскрыт. 

1. Объем высказывания 

  10 – 12 предложений     

  8 – 9     

  6 – 7     

  5 - 0     

 Максимальный балл - 3     

2. Раскрытие темы – содержание  

  Вступление      

  Аспект 1     

  Аспект 2     

  Аспект 3     

  Заключение      

 Максимальный балл - 3     

3. Организация высказывания 

  Логичность      

  Средства логической 

связи  

    

 Максимальный балл - 2     

4. Лексика  

 Словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче. /Количество ошибок. 

    

  Наличие описательных 

прилагательных и 

наречий. 

    

 Максимальный балл - 2     

5. Грамматика  

 Грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче. /Количество ошибок. 

    

  Наличие пассивного 

залога и/или герундия 

и/или инфинитивных 
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оборотов и/или 

условного наклонения. 

 Максимальный балл – 2      

6. Фонетика  

  Интонационный 

рисунок правильный. 

    

  Слова произносятся 

правильно. 

    

 Максимальный балл – 2     

7. Итого баллов     

 

Приложение №4  

Teacher`s/Peer`s Feedback 

  
1. _______________________ 

_________________________ 

2. ______________________ 

______________________ 

3. _______________________ 

_________________________ 

4. _______________________ 

________________________ 

5. _______________________  

________________________  

1. _________________________ 

___________________________ 

2. _________________________ 

__________________________ 

3. _________________________  

__________________________ 

4. ________________________  

__________________________ 

5. _________________________  

___________________________ 
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Приложение №5 

Grammar and Vocabulary Checklist 

Number 

of errors 

Type of error Example 

 Согласование 

подлежащего со 

сказуемым 

 

 

 Время 

сказуемого 

 

 

 Ед. и мн. число 

сущ. 

 

 

 Местоимение  

 

 

 Артикль  

 

 

 Предлоги   

 

 

 Порядок слов в 

предложении  

 

 Неправильное 

слово 
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