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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение диалогической речи на уроках иностранного языка занимает 

сегодня одну из ведущих позиций. 

Психолингвистические особенности диалога и его структуру изучали 

целый ряд отечественных психологов и лингвистов, таких как И.А.Зимняя, 

Е.И. Пассов. Ряд исследований В.Л. Скалкиной, Н.И. Гез, А.А. Миролюбова 

были посвящены формированию диалогических умений в школе, а именно 

изучению этапов обучения диалогической речи и разработке классификации 

упражнений, направленных на развитие диалогической речи.  

Рассматривая процесс обучения диалогической речи, необходимо 

отметить, что успешность  зависит от ряда факторов, а именно вводимые 

речевые образцы, отведенное время, количества переработанной 

информации, условий, в которых взаимодействуют коммуниканты. Этот 

список можно дополнить еще несколькими аспектами, влияющими на 

развитие диалогической речи, но ключевыми факторами, по нашему мнению, 

являются эффективная организация упражнений и, в дальнейшем, 

эффективное ее оценивание. Неразработанность данной проблемы в 

практике обучения диалогической речи на среднем этапе обусловила выбор 

темы.  

Объект исследования –  развитие диалогических умений учащихся.  

Предмет исследования – оценивание как средство развития 

диалогических умений учащихся.  

Цель исследования – определить способы организации оценивания 

для эффективного развития умений диалогической речи на среднем этапе 

обучения в школе.  

Для достижения поставленной цели следует решить нижеследующие 

задачи: 
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1) проанализировать понятие «диалогическая речь», ее составляющие и 

подходы к обучению на среднем этапе обучения в школе;  

2) обосновать оценивание как важное средство развития диалогических 

умений в школе; 

3) определить наиболее эффективные примы оценивания в развитии умений 

вести диалог. 

Для решения проблемы эффективной организации заданий  и 

оценивания была рассмотрена теоретическая база формирования навыков 

диалогической речи, в частности теория усвоения языка, говорение во 

взаимосвязи с коммуникативной компетенцией, типология заданий, 

направленных на развитие диалогической речи. Во второй главе дано 

определение и проанализированы различные подходы к оцениванию 

диалогической речи. В ней рассматриваются два вида оценивания: 

взаимооценивание с наглядными примерами и приведенными результатами в 

ходе практики; итоговое оценивание с разработанными критериями для 

учителя. 

В ходе исследования использовались нижеследующие методы 

исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

лингвистической и методической литературы, соответствующей проблеме 

обучения диалогической речи; сравнение и сопоставление точек зрения 

отечественных и зарубежных методистов по данной проблеме. Были 

задействованы методы практического исследования: наблюдение за речью 

учащихся на уроках иностранного языка в ходе педагогической практики, 

анализ записей речи учащихся, изучение педагогического опыта.  

Структура работы: данная исследовательская работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, приложений, библиографического списка, 

включающего 58 источник отечественных и аутентичных изданий, словарей, 

Интернет-ресурсов. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

1.1.  Подходы к обучению иноязычной  диалогической речи 

 Диалогическая речь – неотъемлемая часть обучения иностранным 

языкам.  В школе уделяется большое значение развитию умений учащихся 

общаться. При формировании и развитии диалогических умений 

применяются как зарубежные, так и отечественны подходы к обучению 

иноязычной диалогической речи. Рассмотрим и сравним некоторые  из них 

по следующим параметрам:  

1) определение понятия «диалогическая речь»; 

2) этапы обучения диалогической речи; 

3) виды упражнений для активизации диалогической речи; 

4) оценивание для формирования навыка говорения. 

Для начала необходимо проанализировать подходы к обучению 

диалогической речи, распространенные в России.  

Под диалогической речью в отечественной литературе понимается 

объединенное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными 

мотивами сочетание устных высказываний, последовательно порожденных 

двумя и более собеседниками в непосредственном акте общения.  Также 

отдельно выделяется процесс речевого воздействия – диалогизация. 

Диалогическую речь следует рассматривать как коммуникативный акт, где 

имеет место смена ролей говорящего и слушающего. Здесь стоит уточнить, 

что диалогизирующие сопоставляют  высказывания, выстраивая их в 

последовательно-временной ряд [ Скалкин 2009 : 32 ].  

Другое определение было сформулировано Э.Г. Азимовым и 

А.Н.Щукиным, в котором под диалогической речью понимается форма речи, 

при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между 
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двумя или несколькими лицами. Обучение диалогической речи строится на 

основе образца, данного в виде диалогического текста, связанного с 

ситуацией, в которой происходит общение  [ Скалкин 2009 : 46 ]. 

 При этом, основными этапами обучения диалогической речи являются: 

1) презентация ситуации с помощью словесного объяснения; 2) презентация 

диалога в звуковой и графической форме; 3) усвоение языкового материала 

диалога; 4) усвоение способов связи реплик в диалоге; 5) воспроизведение 

диалога; 6) расширение возможностей данного диалога-образца за счет 

изменения компонентов ситуации.  

 Актуальность изучения диалогической речи заключается также и в том, 

что «человек раскрывается в диалоге». Следовательно, сам процесс 

совершения диалога является средством изучения человеческой личности во 

всех его проявлениях, прежде всего в социально-психологическом плане 

[ Шмелев 2009 : 35 ]. 

 Основными проблемами, с которыми сталкивается учитель являются: 

низкий языковой уровень учащихся, постоянный переход с иностранного 

языка на родной, низкая мотивация к выполнению данного вида 

деятельности.   

Страх перед коммуникативным заданием возникает не только от 

боязни совершить ошибки, сколько от незнания как сформулировать 

высказывания.  Это обусловлено, в первую очередь, недостаточным объемом 

языковых и речевых иноязычных средств и от отсутствия речевого опыта. 

Поэтому целесообразней больше внимания уделять подготовке к 

диалогической речи. Она будет заключаться в активизации у учащихся 

имеющихся знаний по теме, введении новых языковых единиц, тренировке 

определенных структур и речевых умений. Также работе с диалогом может 

предшествовать работа с текстом, в процессе которой учащийся акцентирует 

свое внимание на высказывания, которые в дальнейшем могут быть 
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использованы в своей речи. Также необходимым условием для учителя 

является вынесение на доску речевых средств, клише для оформления 

высказывания. Таким образом, учащийся больше концентрируется на 

содержании, а не на оформлении своего речевого высказывания 

[ Харламова 2014 : 23 ]. 

 При обучении диалогической речи можно использовать 

тренировочные, или подготовительные (целью которых является выработка 

речевых автоматизмов), и речевые (перенос речевого автоматизма в 

спонтанную речь) упражнения. 

К подготовительным упражнениям относятся имитативные, 

трансформационные, постановка вопросов. К имитативным можно отнести 

задания вопросно-ответной формы  (Have you ever been to Italy? - Yes, I have 

been to Italy. Далее процесс усложняется и следуют вопросы с 

вопросительным словом (When have you been to Italy?). 

Трансформационные упражнения связаны с утверждением и 

отрицанием, использованием активного и пассивного залогов и т.д. (Do you 

want tea? No, I don’t want tea. The thief stole my wallet. - My wallet was stolen 

by the thief) [ Valeev 2014 : http://www ].  

 Отечественные методисты, такие как Л.В.Щерба, Д.Н.Шмелев, 

В.Л.Скалкин,  внесли достаточный вклад в изучение диалогической речи, а 

именно рассмотрели целый ряд аспектов, мешающих установлению контакта 

и переходу на иностранный язык. К оцениванию как отдельному компоненту 

при обучении диалогической речи современные методисты обратились 

совсем недавно, и их труды, в основном, опираются на результаты 

зарубежных ученых.  

 Результаты зарубежного подхода в основном связаны с открытием 

научных теорий в области лингвистики. В конце XX вв. открытие и 
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разделение SLA (неосознанным процессом, в котором язык становится 

продуктом реальной коммуникации) и обучением (развитие знания о 

правилах языка) привело изучению навыка говорения, в частности 

диалогической речи.  Усвоение второго языка или Second-Language 

Acquisition (SLA) изучает процесс изучения человеком второго языка. 

Некоторые теоретики утверждают, что дети приобретают второй язык в то 

время как взрослые учат его. Однако взрослые также приобретают, 

способность «схватывать» языки не исчезает в период половой зрелости.  

 1976 год ознаменован исследованием темы усвоения второго языка. По 

мнению Дюлэя и Берта, большинство курсов обучения не отражают сам 

процесс усвоения второго языка, а основываются на общем учении, знаний 

из психологии бихевиоризма (Paper on Creative construction in second language 

learning and teaching by Dulay and Burt p.76) [ British Council 1978 : 15 ]. 

На момент своего создания, область прикладной лингвистики 

руководствовалась теориями лингвистического структурализма и 

психологией бихевиоризма. Значительная часть исследования  SLA была 

сосредоточена на описании интерязыка  (или языка обучающегося) и 

определения последовательности и закономерностей развития. Внимание 

было сосредоточено, в первую очередь, на развитие грамматики. Таким 

образом, учащиеся могут пропустить грамматические морфемы окончаний 

на ранних стадиях обучения, но злоупотреблять ими на поздних этапах 

обучения. Например, We play baseball yesterday We win может быть 

преобразовано в We played baseball yesterday. We wined. 

В этот же период Британские и Североамериканские идеи об обучении 

языку были довольно схожи. Теория бихевиоризма доминировала над 

психологией, поэтому согласно их теории, процессы как подражание, 

подкрепление рефлексов, установление привычки были главными в 

обучении. В свою очередь, лингвист Хомский опроверг эту теорию и делал 

упор в своих исследованиях на когнитивную природу при обучении языкам. 
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По его мнению, все дети рождаются с абстрактным знанием языка – и  это 

знание универсальной грамматики [ Bourke 2008 : 12-21 ]. 

Они обладают неосознаваемым, автоматическим знанием общей 

формы, которую должен принимать любой язык. Универсальная грамматика 

включает некоторые не заданные заранее параметры. Один принцип 

универсальной грамматики состоит в том, что все предложения должны 

содержать подлежащее, но некоторые языки позволяют опускать 

подлежащее. По-итальянски, как и по-русски, можно просто сказать «иду», а 

по-английски обязательно «я иду». Следовательно, детям требуется 

информация из окружающей среды, чтобы задать данный параметр, 

определить, какому правилу следует их родной язык [ Крэйн 2002 : 129 ]. 

SLA рассматривался как имплицитный опыт обучения, основанный не на 

правилах знаний, а скорее на врожденной способности. Изучение 

правильного формулирования вопросов включает несколько стадий. В 

начале, использование единичных слов и шаблонных выражений (a store? 

What’s that). Многие из них верно составлены, но в действительности 

отражают попытки учащихся коммуницировать. На втором этапе учащийся 

использует декларативный порядок слов. На третьем используется 

вспомогательный глагол do, в результате появляются следующие вопросы: 

who you are?, do she like the movie? Следующим этапом является появление 

инверсии (who are you?, are you a student? 5-ый этап характеризуется 

наличием смысловых глаголов (do you like movies). На более сложном уровне 

используются разделительные вопросы, а также негативные и включенные 

вопросы [ Pica 2005 : 14 ]. 

 Введение понятия SLA дает осознанность, что исправление ошибок 

является неэффективным при подсознательном приобретении языка, но 

полезно при его изучении. Исправление ошибок, вероятно, поможет ученику 

выявить правильную форму правила. Если, например, студент скажет “I  goes 

to school every day”, учитель может исправить его путем повторения 
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выражения несколько раз, учащийся поймет, что s- окончание используется с 

третьим лицом. Это происходит по понятным причинам, но неясно влияет ли 

исправление ошибок на практику (Фанселоу, 1977) [ Krashen 2009 : 68 ]. 

Как уже известно, при описании теории SLA методисты оперируют 

такими терминами как L1 (родной язык) и L2 (приобретенный язык). При 

изучении иностранного языка естественным образом происходит внедрение 

родного языка, а именно перенос (transfer). Позитивным переносом является 

использование структуры или правила L1 в L2  и при этом оно является 

верным. Например, слова ‘дантист’ в русском и ‘dentist’ в английском имеют 

схожую форму и значение. Такой позитивный перенос существенно 

облегчает изучение языка. Примерами негативного переноса могут быть 

иностранный акцент или использование тех конструкций, которые вряд ли 

бы использовались носителем языка, например: I have been always to class on 

time [ Saville-Troike 2006 : 57 ]. 

 В преподавательской практике не редки случаи, когда учащийся боится 

или не хочет принимать участие в диалогах, заданиях разговорного типа. 

Причинами могут быть и страх ошибок, и незнание того, о чем говорить, и 

небольшой словарный запас. Перед преподавателем стоит задача вовремя 

идентифицировать причину и постараться предложить задания, подходящие 

для конкретного студента или группы.  

 В борьбе с этим страхом поможет четко сформулированное, 

направленное на коммуникацию задание.  Для начала необходимо 

определить, что же является заданием и какие компоненты оно должно 

включать.   

В методическом издании Children Learning English by Jayne Moon четко 

прописаны составляющие задания (activity). А именно задание, в первую 

очередь, должно иметь цель (goal), какие именно умения и навыки будут 

развиты, и к какому результату учащийся должен прийти. Вводная часть 
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(input) – тот материал, над которым будет работать учащийся, текст, устные 

инструкции и т.д. Процедура (procedures) – действия учащихся (прочитать, 

обсудить).  

Следующим компонентом является результат (outcome), который 

может варьироваться в зависимости от способностей ребенка. Здесь следует 

различать product outcome – что-то материальное, измеримое (например, 

ответить на вопрос, решить проблему) и process outcome – те навыки и 

умения, которые будут развиваться, как повышение уверенности, 

способность работать вместе.  

Не стоит забывать о таких важных компонентах как роль ученика и 

учителя. Роль учителя (teacher roles) зависит от предлагаемого задания. 

Например, упражнения на отработку какого-либо навыка требуют от учителя 

строгого контроля, в то время как при коммуникативных заданиях учителю 

следует быть только советчиком и сторонним наблюдателем. Роль ученика 

(learner roles) также варьируется от задания, где-то требуется только слушать 

и отвечать, в других случаях принимать самостоятельно решения 

[ Moon 2008 : 83 ].  

И последний, но не по важности компонент – это организация 

(organization), а именно способ организации деятельности: парная или 

групповая работа. В методическом пособии Teaching English Radio. An 

introduction to teacher development предполагается три вида организации 

формы обучения: ‘whole class’, ‘pair work’, ‘group work’. При внедрении 

групповой или парной работ следует смешивать уровни учащихся, таким 

образом сильные ученики становятся помощниками, помогая развить навыки 

менее успешных учеников. С другой же стороны, существуют задания, где 

лучше разъединить сильных и слабых учеников, тогда как первые смогут 

быстрее справиться с заданием и перейти к следующему.  
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В современной методике предлагаются разнообразные техники по 

обучению диалогу. Ник Билброу  в своей работе ‘Dialogue activities’ 

предложил разбить все задания на несколько этапов, начиная от более 

подготовленной речи до спонтанной диалогической речи. Он предложил ряд 

заданий  и на примере их описал ряд последовательных этапов для 

эффективного обучения говорению. Переход к  неподготовленной речи, по 

его мнению, должен быть плавным. Ниже этапы обучения ДР по Нику 

Билброу сведены в Таблицу 1:  

Таблица 1 

Этапы обучения диалогической речи 

Название этапа Описание Место этапа в процессе 

обучения 

Понимание 

 

Способность понимать письменные и 

устные диалоги, вычленять содержание 

является отправной точкой для работы 

над собственным диалогом 

Подталкивают учащихся 

обрабатывать устные и 

записанные диалоги с 

извлечением основного 

содержания Анализ 

 

На этом этапе уклон сдвигается с 

понимания содержания на наблюдение за 

лингвистической формой, способе 

передачи сообщения 

Воспроизведение 

 

Этот этап помогает учащемуся перейти с 

рецептивного к организации 

продуктивного диалога 

Учащихся просят 

взаимодействовать и 

принимать решения о 

том, какие языковые 

средства существуют в 

диалоге 

Запоминание 

 

Повторение является самым главным при 

обучении иностранным языкам. 

Учащийся запоминает фразы и 

использует в новой ситуации    

 

Использование диалогов в 

качестве языковой 

практики 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Представление 

 

Учащиеся разыгрывают диалоги, 

допускается замена лексики  

Совместное 

построение 

 

На этом этапе учащихся просят 

спланировать, структурировать и 

видоизменять содержание диалогов 

На этом этапе 

планируется и создается 

диалог, дается ученикам 

больше 

самостоятельности 

Создание 

 

Предоставляется больше свободы в 

выборе содержания и хода диалога 

Общение 

 

На данном этапе каждое высказывание не 

зависит от заданных обстоятельств, 

поэтому учащийся должен следить за 

ходом мысли партнера  

Подталкивает учащихся к 

более спонтанной речи, 

использование диалога 

как средство обмена 

информацией  Диалог как 

обучение 

Предполагается спонтанное 

взаимодействие, обмен информацией 

между собеседниками 

  

По мнению Ника Билброу и других методистов, в ходе урока учителю 

следует помнить о трех основных этапах, а именно:   

1) этап планирования диалогической речи. На данном этапе учащиеся могут 

ознакомиться с заданием, записать фразы или выражения, которые будут им 

использоваться;  

2) этап говорения или основной этап. На этой стадии учащиеся представляют 

свой вариант диалога. Для того чтобы замотивировать, вызвать интерес и 

приблизить к неподготовленной речи, можно  попросить: поменяться парами, 

изменить стиль (произнести шепотом или, наоборот, прокричать), изменить 

контекст (рассказать его во время обеда или когда кидаете мяч) и т.д.  

3) этап рефлексии или оценочный этап. Происходит обсуждение в парах, 

выявляются учащимися недочеты. Другой способ, когда учитель записывает 
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интересные или частотные ошибки учащихся и затем записывает их на доске 

[ Bilbrough 2007 : 68 ].  

Вне всякого сомнения, усвоение иностранного языка (SLA) во 

взрослом возрасте отличается от усвоения родного языка в детстве. Поэтому 

исследование лингвистов в данной сфере помогает лучше понять 

когнитивные способности учащихся. Однако отечественная методика также 

хорошо себя зарекомендовала в области обучения диалогической речи и 

одной из ее сильных сторон является опора на психологические особенности 

обучающихся. Зарубежные методисты, в свою очередь, внесли большой 

вклад в изучение усвоения диалогических умений, в частности выделили ряд 

этапов при обучении и объяснили важность оценивания при формировании 

диалогических умений. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся  

среднего этапа обучения 

Одним из важных условий успешного образовательного процесса 

является знание педагогом закономерностей и особенностей того периода, с 

которым он работает. Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина 

учащиеся среднего этапа – это подростки от 11 до 15 лет (5-9 классы). Этот 

период характеризуется большим стремлением к общению, высказыванию 

своего мнения и стремлением к поддержке со стороны сверстников, что ведет 

к повышенной интеллектуальной активности [Обухова 2012: 53]. 

Основной особенностью данного периода является переход от детства 

к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости 

в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении 

подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает 

качество субъектности, что выражается в целенаправленной и 

мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. Учащийся имеет направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, инициатива в организации учебного сотрудничества. В этом 

возрасте прослеживается стремление ученика к самообразованию и 

саморазвитию [ Кузнецов 2010 : 3 ]. 

Среди основных потребностей данного периода можно выделить 

следующие, а именно потребность в интимно-личностном общении, в 

самоутверждении, в социальном взаимодействии со сверстниками. Также 

подростковый период характеризуется повышенной интеллектуальной 

активностью, что проявляется в любознательности учеников и стремлении 

развить свои способности и получить высокую оценку со стороны 

окружающих. 
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Отсюда можно сделать вывод, что обучение на среднем этапе будет 

эффективным, если деятельность будет соответствовать данным 

потребностям. Только при этом обучение будет мотивированным, и 

вероятность продуктивного включения в процесс повысится. 

В своей работе А.А. Алхазишвили говорит, что возраст двенадцати лет 

характеризуется так называемым «критическим периодом» в усвоении 

иностранных языков. С этой точки зрения, важно отметить, что конец 

«критического периода» совпадает с началом периода бурного формирования 

у индивида интеллектуальных возможностей, в частности абстрактного мыш-

ления. И это способно компенсировать спад языковой способности, 

наступающий после «критического периода» [ Алхазишвили 1988 : 24 ]. 

Требования к владению иностранным языком на среднем этапе 

обучения в школе определяется ФГОС. В соответствии с ФГОС на среднем 

этапе от учащегося требуется дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Предъявляются следующие требования к объему диалога - от 3 реплик 

(5-7 классы) и 4-5 реплик (8-9 классы). В 9 классе продолжительность 

диалога должна составлять 2, 5- 3 мин. Предметное содержание также 

определено, для диалогов могут быть взяты следующие темы: 

межличностные отношения, досуг и увлечения, здоровый образ жизни, 

образование, профессии, вселенная, СМИ, страна изучаемого языка 

[ Кузнецов 2010 : 14 ]. 

С 5-9 класс предполагается владение английским языком на уровне А2 

согласно документу: «Общеевропейская  компетенция владения 
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иностранным языком». Реализация вида речевой деятельности говорения 

выглядит следующим образом. Учащийся может передавать элементарные 

фактические сведения иноязычному собеседнику при личном контакте и по 

телефону, отвечать на поставленные вопросы, соблюдая правила этикета, 

характерные для лингвокультуры носителей языка, адекватно реагировать и 

при необходимости давать информацию о данных, касающихся 

происхождения, семьи, образования и потребностей говорящего, 

осуществлять речевое взаимодействие согласно принятым в данном социуме 

нормам речевого поведения [ Щукин 2008 : 58 ]. 

Требования государственного стандарта и психолого-педагогические 

особенности учащихся на среднем этапе обучения в школе находят 

отражение в определении стратегии формирования их диалогических 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

18 
 

1.3. Особенности формирования диалогических умений на среднем этапе 

обучения в школе 

  

В первом параграфе настоящего исследования мы описали основные 

этапы обучения диалогической речи в средней школе. Для определения 

особенностей этого обучения на среднем этапе мы, прежде всего, проведем 

анализ действующих УМК.  

1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. English 7; 

2) Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English; 

3) Virginia Evans. Spotlight 7. 

Анализ УМК под ред. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  

Введение и отработка лексических и грамматических, произносительных 

навыков, используемые в дальнейшем при построении высказывания 

Несомненным достоинством данного пособия является проработка 

грамматических навыков, употребление грамматических конструкций в речи. 

Также уделяется внимание лексическим единицам, расширению словарного 

запаса по нескольким темам. Список лексических единиц, подлежащих 

усвоению в говорении на каждом уроке, можно узнать из рубрики “New 

words and word combinations from Unit” . Упражнения, предназначенные для 

формирования лексических навыков, кроме учебника, находятся в рабочей 

тетради в рубрике “Vocabulary”.  

Наличие раздела ‘speaking’ 

Часть говорение присутствует в данном пособии не в каждом уроке, а 

именно только в разделе  “Test Yourself”. В ходе всей программы обучения 

предлагается единственная форма работы в паре - это ролевая игра, целью 

которой является проверка умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках изученного материала, умения адекватно реагировать на 

высказывание партнера, перехватывать инициативу в диалоге. 
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Критерии оценивания диалогической речи 

За задания в части говорения учащийся может получить максимально 

12 баллов, что соответствует 5.  Оценивание диалогической речи 

производится по следующим пунктам: решение коммуникативной задачи, 

взаимодействие с собеседником, лексическое оформление речи, 

грамматическое оформление речи, произношение.  

Темы диалогов, реализуемые в ходе программы 

Школа. Свободное время. Помощь окружающим людям. Отношения со 

сверстниками. Мир вокруг нас. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Досуг. Мой город, страна. 

Наличие речевых опор 

В ходе анализа было выявлено, что не все коммуникативно-

направленные задания предполагают наличие речевых образцов  и клише. В 

основном учащимся предлагается самим найти необходимые речевые 

средства в тексте для построения собственных высказываний, что в 

значительной степени уменьшает инициативность речи и затрачивает на 

подготовку.  

Увлекательность заданий и их соответствие возрасту 

В целом задания соответствуют заявленному возрасту,  задания 

вызывают интерес. Среди отрицательных моментов стоит выделить: 

устаревшие и нечеткие фотографии, есть темы для диалога, для которых у 

учащихся недостаточно знаний (например, экологические проблемы в 

регионе, система образования в другой стране).  

Степень самостоятельности 

Степень самостоятельности заданий как для парной, так и для 

групповой работы высока, учащийся не ограничен рамками, определенным 
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сюжетом, ходом развития, но в то же время не предполагается обратная 

связь, отсутствует этап работы над ошибками.  

Анализ УМК под ред. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English 

Введение и отработка лексических и грамматических, произносительных 

навыков, используемые в дальнейшем при построении высказывания 

Обучение лексике происходит совместно с обучением грамматике. Все 

слова по теме вынесены в отдельную рубрику “Key vocabulary”. Для 

формирования лексических навыков представлены разнообразные 

упражнения, обеспечивающие запоминание лексических единиц и 

употребление их в речи. Грамматический материал приводится в разделе 

“Grammar Discoveries”, после которого следуют речевые упражнения, 

предполагающие использования грамматического явления.  

Наличие раздела ‘speaking’ 

В данном учебнике прослеживаются 2 модели обучения говорению, а 

именно от прослушивания (начиная от повторения, а затем путем заменой 

отдельных лексических единиц учащиеся инсценируют диалог) и от чтения 

текста, который содержит материал, на базе которого происходит говорение.  

Критерии оценивания диалогической речи 

Как в учебнике, так и в книге для учителя отсутствует система 

оценивания, даются только требования, какие коммуникативные задачи 

учащийся должен решать, и какой объем необходим для диалога.   

Темы диалогов, реализуемые в ходе программы 

Образование. Спорт. Конкурсы. Описание внешности. Будущее. 

Страны и национальности. Виды связи. Подростковые проблемы. В учебнике 

представлено много тем, связанных с разными странами, их 
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национальностями, но вместе с тем названия многих тем не вызывают 

коммуникативного интереса, так как являются неактуальными.  

Наличие речевых опор 

Наличие разных видов упражнений нацелено как на развитие 

подготовленной речи учащихся, так и неподготовленной. В рубрике “work in 

pairs” есть задания с готовыми вопросами или списком фраз для работы в 

парах, так и даны ситуации, где предполагается большая степень 

самостоятельности.  

Увлекательность заданий и их соответствие возрасту 

Задания предполагают решение учащимися коммуникативной задачи, 

они достаточно вариативны, вызывают интерес. Фотографии и 

иллюстративный материал учебника нуждаются в доработке и изменении. 

Также не хватает более четкого деления на рубрики.  

Анализ УМК под ред. V. Evans, J.Dooley, O. Podolyako. Spotlight  

Введение и отработка лексических и грамматических, произносительных 

навыков, используемые в дальнейшем при построении высказывания 

Несомненными преимуществами данного пособия является то, что 

слова, которые в дальнейшем будут реализовываться в диалоге, 

представлены с контекстом, а множество упражнений для закрепления 

материала и красочные картинки, которые формируют ассоциативный ряд, 

помогут правильно использовать лексику в своей речи. Грамматический 

раздел также предлагает закреплять грамматический материал, используя 

контекст, после отработки материала, на основе которого учащимся 

предлагается самим составлять предложения.  
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Наличие раздела ‘speaking’ 

Говорение осуществляется в нескольких разделах данного пособия: 

‘speaking’, ‘everyday English’, ‘English in Use’. Первые раздел нацелен на 

менее структурированную деятельность учащихся, дается больше свободы. В 

двух других, напротив, даются готовые фразы и выражения, используемые в 

реальной жизни, позволяя закрепить материал. Таким образом, достоинством 

данного учебника является наличие заданий для формирования как 

подготовленной речи, так и репродуктивной.  

Критерии оценивания диалогической речи 

В книге для учителя не даны четкие критерии оценивания, вместо этого 

дается предлагаемый вариант ответа учащихся и советы по корректированию 

ошибок в ходе речи; также есть раздел ‘Progress Report Card’, где можно 

проследить развитие ученика.  

Темы диалогов, реализуемые в ходе программы 

Темы, представленные в модулях, интересны и актуальны для 

учащихся. Каждый модуль назван таким образом, что в нем уже заложена 

речевая конструкция или вопрос, который наталкивает на рассуждения. 

Среди основных тем можно назвать: Город. Каникулы. Будущее. 

Развлечения. Герои фильмов. Известные личности. Экологические проблемы.  

Наличие речевых опор 

В разделе “Everyday English” даются клише и речевые образцы для 

обоих партнеров, также необходимую информацию для диалогов можно 

взять из предыдущих заданий.   

Увлекательность заданий и их соответствие возрасту 

УМК соответствует заявленному возрасту, темы диалогов актуальны. 

Наличие картинок и фотографий, вырезки из журналов, разные виды работ 
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для ученика и описываемые техники для учителя – все это повышает интерес 

к обучению. Также есть целая часть, посвященная рефлексии, где учащийся 

может оценить не только письменные задания, но и описать свои ощущения 

в процессе говорения.  

Степень самостоятельности 

В рубрике ‘speaking’ самостоятельность учащихся достаточно высока. 

В задании описана только ситуация, иногда даны грамматические формы, 

которые нужно употребить. Роль учителя – это проверка и корректировка 

высказываний, если это необходимо. Учебник предлагает учащимся 

записывать речь на диктофон, что очень эффективно в дальнейшем для 

самопроверки или парного оценивания.  

На основании анализа отечественных УМК можно сделать вывод, что 

присутствует приверженность к письменным формам работы и делается упор 

на изучение грамматических правил, в то время как в зарубежных УМК 

превалируют устные групповые и парные виды работ.  

Для анализа аутентичных изданий были выбраны следующие УМК: 

1) David Spencer. Gateway A2. Student’s book. – Macmillan, 2011.  

2) Michael Harris. New Opportunities. Pre-Intermediate. Student’s book. – 

Longman, 2008.  

Выбор уровня учебника 

 Согласно общеевропейской компетенции владения иностранным 

языком уровень А2 является предпороговым уровнем и соответствует  Pre-

Intermediate. На этом уровне к учащемуся предъявляются следующие 

требования: умение составлять рассказ о себе, своей семье, вкусах, взглядах; 

понимание главной мысли бытовой речи. Для второго анализа был выбран 

УМК Opportunities, соответствующий уровню  Pre-Intermediate согласно 
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общеевропейской компетенции владения иностранным языком. Учебник 

охватывает знания учащихся от уровня А1+ до уровня А2+. 

Анализ УМК David Spencer. Gateway A2.  

Введение и отработка лексических и грамматических, произносительных 

навыков, используемые в дальнейшем при построении высказывания 

Среди основных разделов присутствуют “Vocabulary” и “Grammar”, 

которые направлены на отработку лексического и грамматического 

материала. Рубрика “Pronunciation” представлена в разделе “Speaking”, что 

является достаточно обоснованным. Лексический материал представлен 

всегда в контексте, сопровождается иллюстративным материалом и 

закрепляется учащимися на этапе составления диалогов. В грамматической 

части также акцент делается на контекст и в дальнейшем закрепление 

данного материала при составлении диалогов.  Стоит отметить, что 

отдельный блок по грамматике заканчивается “Grammar Reference”, в 

котором собраны правила и объяснения грамматического явления.  

Наличие раздела ‘speaking’ 

В данном пособии на формирование навыка говорения уделяется 

пристальное внимание, в каждом разделе 1-2 задания разговорного 

характера. В дополнение есть отдельный раздел “Developing speaking”, 

который, в основном, предполагает парную работу учащихся и развитие 

диалогических умений учащихся. Также в этом разделе есть рубрика 

“Pronunciation”, которая направлена на формирование произносительных 

навыков.  

Критерии оценивания диалогической речи 

Так как учебник предполагает большое количество заданий на развитие 

диалогических умений, поэтому предлагаются разные виды оценивания (self-

assessment, peer assessment), которые описаны в книге для учителя. Если это 
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монологическая речь, то класс голосует, выбирая лучшее представление, а 

также дает обратную связь. В качестве критериев учащимся дается список 

вопросов и предлагается дать баллы от 1 до 5.  

Темы диалогов, реализуемые в ходе программы 

Выбор профессии. Страны. Природа. Еда. Социальные проблемы. 

Изобретения. Школа. Одежда. Каждая тема разделена на соответствующие  

подтемы, что позволяет рассмотреть проблему с разных сторон.  

Увлекательность заданий и их соответствие возрасту 

Задания, представленные в учебнике, вариативны,  представлены 

разные способы обучения. Каждое задание иллюстрировано, что помогает 

лучше разобраться в задании, каждая рубрика выделена ярким цветом, из 

достоинств можно выделить отличную навигацию. В качестве материала 

используются истории из жизни современных зарубежных звезд, что также 

привлекает внимание учащегося. Представлены нестандартные задания в 

рубрике “Critical Thinking” и “Exam Success”, для которых нужно собрать 

материал в Интернете и сделать собственные выводы.  

Наличие речевых опор 

Так как предлагаемые задания по говорению направлены как на 

развитие подготовленной, так и неподготовленной речи учащихся, 

используются различные способы обучения диалогической речи. Одни 

упражнения предлагают готовые клишированные фразы, другие предлагают 

большую свободу в выборе лексического и грамматического материала. Для 

развития с разговорными выражениями, для развития более свободной речи 

есть рубрика “Speaking Bank”.  
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Степень самостоятельности 

Учащиеся достаточно свободны в выборе средств выражения, в выборе 

роли коммуникантов. В основном, учитель берет роль координатора в 

говорении, помогает учащимся и предлагает партнерам выписывать ошибки 

или записывать речь на диктофон. Присутствуют задания с так называемыми 

структурированными диалогами, где уровень самостоятельности снижен, для 

того чтобы позволить учащимся сконцентрироваться на интонации и 

произношении, а не на грамотность речи.  

Анализ УМК Michael Harris. New Opportunities. Pre-Intermediate.  

Введение и отработка лексических и грамматических, произносительных 

навыков, используемые в дальнейшем при построении высказывания 

В отличие от предыдущих проанализированных учебников, 

“Opportunities” разделен на модули, которые соответствуют темам. 

Постоянных рубрик в модулях нет, представлены разнообразные задания, 

формирующие лексический запас и помогающие усвоению грамматических 

конструкций. Есть модули, которые заканчиваются разделом “Language 

Problem Solving”, в котором проверяется успешность освоения учеником 

грамматических правил.  

Наличие раздела ‘speaking’ 

Раздел ‘Speaking’ присутствует в каждой теме, где в основном 

предполагается парная работа, представлены как ситуативные упражнения, 

так и задания в форме дискуссий. Для закрепления пройденного материала и 

в качестве дополнительного задания предлагается раздел ‘Communication 

Workshop’, ‘Communication’, где также основной акцент делается на развитие 

диалогический умений учащихся.  
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Критерии оценивания диалогической речи 

Оцениванию говорения уделяется больше всего внимания. Среди 

основных параметров, по которым оценивается диалогическая речь, 

являются: придерживается учащийся заявленной теме, беглость, умение 

взаимодействовать с партнером, грамотность речи, заинтересованность 

учащегося. В качестве одного из варианта самооценивания предлагается 

вести дневник ‘Learning Diary’, в котором учащийся записывает свои идеи по 

пройденной теме, проблемы, с которыми столкнулся, оценивает урок и свое 

участие в нем.  

Темы диалогов, реализуемые в ходе программы 

Каждый модуль назван одним словом и соответствует заявленной теме. 

Выбор тем, представленных в учебнике разнообразен, а именно: Интернет, 

Еда, Деньги, Праздники, Стиль жизни, Искусство, Здания.  

Увлекательность заданий и их соответствие возрасту 

Наличие красочных иллюстраций, сопровождающих каждое задание, 

повышают интерес учащихся, а выделение необходимых слов для работы 

помогает не запутаться в материале. Также среди достоинств можно 

выделить удобную навигацию по учебнику и четкое деление на разделы и 

рубрики.  

Наличие речевых опор 

В зависимости от целей задания ученику могут быть предложены 

разные формы парной работы. Некоторые предлагают список 

клишированных фраз или возможных вопросов, в других есть готовый план 

диалога (‘Speaking strategies’), чтобы учащемся было легче следить за 

мыслью и большее внимание уделять выбору грамматических конструкций и 

лексических единиц.  
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 В ходе проведенного анализа  по заданным критериям можно 

сделать следующий вывод, что, несмотря на то, что большинство 

аутентичных УМК ярко иллюстрированы, имеют четкую структуру  и 

нацелены на формирование речевых навыков, отечественные УМК также 

стремительно развиваются и предлагают все большее количество 

коммуникативно-ориентированных заданий (например, УМК Spotlight). Все 

анализируемые параметры включены в следующую таблицу 2, оцениваемые 

по трехбалльной системе:  

Таблица 2 

Сводная таблица анализа УМК 

Название УМК  English Enjoy 

English 

Spotlight  

 

Gateway Opportunities 

Параметр анализа  

Введение и отработка 

лексических и 

грамматических, 

произносительных 

навыков 

3 3 3 3 3 

Наличие раздела 

‘speaking’ 

1 2 3 3 3 

Критерии оценивания 2 0 3 3 3 

Темы диалогов, их 

актуальность  

2 1 3 3 3 

Увлекательность 

заданий и  

соответствие возрасту 

1 1 3 3 3 

Наличие речевых 

опор 

0 2 3 3 3 

Степень 

самостоятельности 

2 2 3 3 2 

Итого (в % 

соотношении) 

11 

(55%) 

11 (55%) 21 (100%) 21 (100%) 20 (95%) 
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Критерии оценивания: 

3 б – параметр представлен  в полном объеме; 

2б  - есть недочеты, но в целом, УМК соответствует заявленному 
требованию; 

1 б – данный параметр присутствует в неполном объеме;   

0 б – в УМК отсутствует наличие данного параметра. 

 Из приведенной таблицы можно видеть, что для аутентичных изданий 

ведущей является коммуникативная цель, которая определяет учебный 

процесс. Эта практическая цель реализуется на строго отобранном 

материале. Для наилучшего результата при обучении диалогической речи 

определены темы, интересующие современных подростков и являющиеся 

актуальными в современном мире.   

 Преимуществом отечественных изданий является наличие 

разнообразных упражнений и проработка  грамматического и лексического 

материала. Среди явных недостатков таких изданий как: Кузовлев В.П. 

English 7 и Биболетова М.З. Enjoy English, можно отметить нехватку 

творческих заданий, направленных на развитие коммуникативной 

компетенции и явное отсутствие речевых опор для отработки диалогической 

речи.   

Таким образом,  авторы отечественных и зарубежных УМК по-разному 

определяют содержание диалогических умений у учащихся среднего этапа 

обучения. Мы попытаемся суммировать их представления  через анализ 

подходов к оцениванию диалогических умений и сделать вывод об 

особенностях их формирования и развития на среднем этапе обучения. 
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Выводы по главе 1 

 

Принимая тот факт, что диалогическая коммуникация не рождается 

сама по себе в школьных условиях, необходимо создать условия для 

порождения речевого высказывания, а именно создание положительного 

настроя, атмосферы естественного общения, отбор содержания материала, 

направленного на пробуждение интеллектуальной активности. Также 

педагогу необходимо убедиться в наличии у учащихся  внутренних мотивов 

и стимулов, ведущих к порождению высказываний. 

 Обучение диалогической речи на среднем этапе обучения отличается, 

прежде всего, психологическими особенностями этого возраста, а именно 

полностью сформированными когнитивными функциями, такими как 

мышление, память, восприятие, внимание, развитием саморегуляции и 

самоконтроля, стремлением к изучению философских вопросов. В то же 

время сложная школьная программа, не развивающая инициативу, могут 

привести к отсутствию интереса к изучению иностранного языка. Для 

предотвращения данной проблемы педагогу стоит подбирать 

коммуникативные ситуации, основанные на реальных событиях, дающих 

простор для творчества, вызывающих активность учащихся. 

 В ходе теоретической главы были выявлены достоинства и недочеты 

различных подходов к обучению диалогической речи, а также выявлены 

наиболее подходящие учебники для развития диалогических умений. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

2.1. Оценивание как средство развития диалогических умений учащихся 

Оценивание – это часть комплекса обучающих действий педагога по 

формированию и развитию любых речевых умений и навыков учащихся. 

Оценивание имеет мощный эффект на обучение учащихся в целом и 

зачастую определяет подходы к формированию и развитию тех или иных 

навыков. Так, задания, включенные в итоговые испытания по иностранному 

языку в разделе «устная речь» определяют стратегию подготовки к ним в 

ходе всего обучения. Таким же эффектом обладает и текущий контроль. Он 

способен смоделировать стратегию и тактику формирования умений, в 

нашем случае речь пойдет о диалогических умениях устной речи. 

Так как оценивание достаточно обширное понятие, в методике до сих 

пор нет единого взгляда. Рассмотрим несколько точек зрения на определение 

понятия «оценка». Современные отечественные методисты  как 

С. Ю. Нефедова считают, «что оценка способствует формированию 

самооценки ученика и развитию самоконтроля, его умения анализировать и 

правильно оценивать свою деятельность, адекватно реагировать на оценку 

учителя, которая может оказывать как стимулирующее, так и тормозящее 

воздействие на работоспособность и активность обучающегося» 

[ Нефедова 2010 : 24 ].  С. Л. Рубинштейн отмечает, что взаимоотношения 

учителя и учеников «пропитаны оценочными моментами» 

[ Рубинштейн 1940 : 47 ] и что «…оценка совершается на основании 

результатов деятельности, ее достижений и провалов, достоинств и 

недостатков, и поэтому она сама должна быть результатом, а не целью 

деятельности». 
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Б. Г. Ананьев выражает следующее отношение к оцениванию: 

«Умственное развитие ребенка в школе осуществляется учителем не только 

через предмет и методы обучения, но и посредством оценки, которая 

представляет собой факт самого непосредственного руководства учеником» 

[ Ананьев 1980 : 130 ]. 

 В свою очередь методы оценивания должны быть отобраны на основе 

их влияния на желаемые результаты обучения учащихся.  Составление 

эффективного оценивания в ходе курса включает в себя несколько шагов, 

таких как планирование как именно  оценивать [ Heather : http: // www ]. 

В целом, выделяют три основных типа оценивания, а именно 

диагностическое оценивание, формирующее и итоговое.  

Первый тип оценивания, диагностический (diagnostic assessment), 

помогает определить текущее состояние знаний по предмету у учащихся, их 

набор навыков и возможностей и выявить проблемы перед самим процессом 

обучения. Зная сильные и слабые стороны учащегося, легче в дальнейшем 

спланировать чему и как его учить. Для диагностического оценивания 

существуют следующие варианты работы: предварительный тест; 

самооценивание (для выявления способностей и навыков); обсуждение на 

заданную тему; интервьюирование. 

Следующий тип оценивания – формирующее оценивание (formative 

assessment) – обеспечивает обратную связь в ходе учебного процесса. 

Именно этот тип оценивания помогает измерить прогресс ученика. Главной 

целью является выявление тех областей, которые нуждаются в улучшении. 

Например, после опроса учащихся можно заметить, что некоторые из них  не 

ответили верно на вопросы или испытывали некоторые трудности. 

Следовательно, учителю следует вернуться назад и рассмотреть данный 

материал более детально, сделать его более понятным для учащихся. На 

данном примере видно, что формирующее оценивание помогло 
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переосмыслить, а затем объяснить материал иначе. Данное оценивание 

следует включать, чтобы проверить знания учащихся перед итоговыми 

контрольными работами.  

Итоговое оценивание (summative assessment) происходит после того, 

как курс или модуль был завершен и предоставляет информацию и обратную 

связь, которая подводит итог всему курсу обучения. Итоговое оценивание 

более ориентировано на конечный результат, в то время как формирующее 

оценивание больше нацелено на процесс, приводящий к данному результату 

[Hanna, Dettmer 2004: 128].  

Фил Рейс в своем пособии очень подробно описал различные методы 

оценивания и настаивал на том, что система оценивания должна быть: 

1) обоснованной; 2) надежной и непротиворечивой; 3) явной, таким образом, 

чтобы учащиеся знали ориентиры; 4) полезной для обратной связи; 5) 

мотивирующей на дальнейшее обучение.  

Фил Рейс, также как и многие зарубежные методисты, предпочитает 

использовать самооценивание (self-assessment) и взаимооценивание (peer 

assessment). Есть несколько причин для внедрения взаимооценивания. А 

именно учащиеся узнают больше о системе оценивания и как она применима 

на практике, таким образом, ожидается от учащихся большей вовлеченности 

в процесс обучения. С большим количеством учащихся, тяжелой учебной 

нагрузкой и ограниченностью во времени разумность введения 

взаимооценивания очевидна. Данный вид оценивания позволяет ученикам 

узнать новое друг от друга, а также позволит увидеть все виды ошибок, 

которые допускаются учащимися [ Race 2008 : 102 ].  

Понимание необходимости разделения видов оценивания необходимо 

при формировании диалогических умений, именно поэтапное внедрение 

каждого из них способствует развитию критического мышления и 

повышению мотивации.  
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2.2.  Способы организации критериального оценивания диалогических 

умений учащихся 

С одной стороны, оценивание является начальным этапом работы над 

диалогом, а с другой стороны завершает его.  

Первоначально, формулирую задание, учитель определяет критерии по 

которым должен быть составлен диалог. Здесь стоит обратиться к понятию 

критериальное оценивание.  Критериальное оценивание определяется как 

процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с чётко 

определёнными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам процесса критериями,  соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

 Технология внедрения критериального подхода заключается в том, 

чтобы максимально полно и подробно объяснить учащимся систему 

дальнейшего оценивания. Первым необходимым компонентом при введении 

критериального оценивания является общественный договор, а именно в 

начале года и/или перед выполнением задания стоит разъяснить учащимся 

дальнейший ход работы, познакомить с рубриками и критериями 

оценивания. Второй элемент – работа над ошибками – удачно подходит 

именно при критериальном оценивании. Во время промежуточных видов 

работ учащийся получает информацию о недочетах, которые необходимо 

исправить.   

Внедрение критериального оценивания диалогической речи на среднем 

этапе обучения позволяет решать ряд задач, а именно такой подход дает 

точный и объективный инструмент для определения успешности выполнения 

заданий. 
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Также использование определенных параметров позволяет соединить 

систему оценивания с целями учащегося, так как цели находят отражение в 

четко сформулированных критериях оценивания. При планировании 

дальнейшей работы учитель всегда удерживает в поле зрения общие цели 

учебного процесса.  

Наконец, прозрачность и процедурная определенность системы 

критериального оценивания делают ее потенциально сильным инструментом 

для участия в учебном процессе как руководству учебного заведения, так и 

родителей. 

При системе критериального оценивания учащийся самостоятельно 

несет ответственность за свое развитие, он может наблюдать за ходом своего 

развития, пускай на начальном этапе это будет лишь 2-3 балла. Очень важно, 

что в критериальном оценивании описаны уровни достижений. При этом 

учителю стоит помнить о необходимости перевода процентного 

соотношения в пятибалльную систему оценивания. Главным и значимым 

является то, что оценивается, в первую очередь, деятельность, а не личность 

ученика.  

 Такой подход должен стимулировать учащихся к достижению более 

высокого результата, так как критерии оценивания доступны и понятны, а 

главное – едины для всего класса. Это способствует росту мотивации 

учеников, а также есть возможность использования данного способа 

оценивания в парах или в группах. Для предотвращения завышения оценки 

своему товарищу ученикам будут предоставлены критерии и детально 

объяснена работа с ними. Предложенные критерии могут несколько быть 

упрощены при взаимном оценивании учащихся, но при дальнейшем разборе 

и внедрении данного оценивания в систему образования, учащиеся сами 

будут заинтересованы в своем развитии, станет снижаться тревожность и 

беспокойство ученика, а учитель будет выступать в роли консультанта и 

помощника.  
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Приведем пример критериального оценивания диалога, для оценивания 

возьмем один критерий – взаимодействие с собеседником, который 

определяется как умение логично и связно вести беседу, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

соблюдать очередность при обмене репликами, умение начать и 

поддерживать беседу или восстановить ее. Поскольку критерий включает в 

себя множество аспектов, можно учащимся предложить поэтапный план 

оценивания, представленный в Таблице 3: 

Таблица 3 

Пример взаимопроверки 

Criteria  Put a plus if your partner did it 

Did your partner say “Hello” and “Goodbye”?  

Was your partner interested in the discussion?  

Did your partner follow your idea?   

 

Этот пример наглядно демонстрирует, что критерии оценивания могут 

быть достаточно простыми и понятными для учащихся. И в следующий раз 

при оценивании другого критерия, ученики также будут стремиться 

учитывать предыдущий опыт. Таким образом, благодаря поэтапному 

оцениванию будет формироваться некий план правильного ответа.  

Во многих школах наблюдается тенденция приравнивать количество 

допущенных ошибок к отметке, не учитывая целый ряд приемов, благодаря 

которым учащийся формирует спонтанную диалогическую речь. Мартин 

Байгет в своей книге ‘Language Teaching Speaking’ выделяет прием продукции 

и прием интеракции, на которых базируется говорение. В потоке речи 

учащимся часто приходиться упрощать высказывания, используя 

фасилитацию, или заменять сложные слова на более простые, применяя 

компенсацию. Байгет выделяет четыре типа фасилитации: упрощенные 
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структуры, опущение, использование связующих слов или запинок. К 

компенсации он относит замену, перифраз, самокоррекцию,  

переформулирование, повторения. Оба выделенных приема помогают 

учащимся говорить более естественно и приблизиться к спонтанной 

неподготовленной речи. Рассмотрим более детально диалогическую речь 

учащегося 7 класса общеобразовательной школы №32: 

A: ‘What can you see er on the picture?’ 

B: ‘Well—in the picture—number one I can see er a beautiful girl 

probably—is in the garden—er who is playing—with a teddy bear — and—a  little 

girl is sitting— on a bench—mm—near er it is a green tree.’ 

A: ‘And what colour is the bear?’ 

B: ‘ er a bear has a brown colour.’ 

В приведенном выше примере стоит отметить, что учащийся 

использовал паузы, запинки, повторения, связующие слова, среди которых 

можно выделить: er, erm, well, kind of, you know, для того чтобы дать себе 

время и сформулировать свои идеи. Знание учеником таких приемов 

подготовит ученика к реальной живой коммуникации, научит быть открытым 

и более гибким. На примере диалогической речи можно также просмотреть 

элементы компенсации и фасилитации: 

A: ‘Where is it?’ 

B: ‘erm..Maybe in America’  

A: ‘yeah... Also, I think, New York’ 

B: ‘Do you want -er- see this city?’ 

A: ‘Of course! You know it’s a great city!’ 

B: ‘mm...I agree!’ 
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Диалогическая речь характеризуется большим использованием приема 

опущения, а именно частей речи, как в вопросах, так и ответах. Для 

понимания идеи и смысла диалога слушающему (‘a hearer’) необходимо 

знать предыдущую информацию. В отличие от монологической речи, где 

используются  полные предложения с правильными грамматическими 

конструкциями, диалогическая речь стремится к упрощению. Стоит 

отметить, что запинки и повторения встречаются в диалогической речи не 

так часто, что объясняется стремлением быстрее решить коммуникативную 

задачу.   

Также к приемам фасилитации относятся шаблонные выражения. 

Заученные учеником фразы помогают улучшить беглость речи, помогают 

структурировать идеи в ситуационных заданиях.   

Вторым приемом Мартин Байгет выделяет прием интеракции. Он 

настаивает, что учащиеся должны быть “хорошими коммуникантами”, а 

именно умение четко выражать свои мысли и слышать друг друга. Им были 

предложены следующие приемы: рутины (routines) и обсуждения 

(negotiations). Первые – предлагают готовые образцы ведения беседы 

(например, телефонный разговор, встреча на вечеринке), вторые направлены 

на решение коммуникативной проблемы [ Bygate 2010 : 36 ].  

Однако не всегда оценивание организуется и выполняется корректно. 

Среди главных проблем следует отметить следующие: критерии для оценки 

учащихся являются весьма приблизительными и носят весьма субъективный 

характер; нет как такового сотрудничества между преподавателями 

иностранного языка и введения единых критериев оценивания; ограниченная 

обратная связь, зачастую нет пояснений, на каком основании была 

поставлена оценка для учащегося. 

Для того чтобы улучшить эффективность учащихся на уроке, 

необходимо: создать шкалу оценивания, которая является измеримой; 



     

39 
 

определить, какие факторы являются естественным речевым поведением и не 

тестируются, а именно  паузы, филлеры, речевые ошибки и т. д. 

Также необходимо учесть какие именно критерии будут оцениваться. 

Среди категорий можно выделить следующие: правильность (грамматика), 

вокабуляр, языковые способности (произношение, интонация и ударение), 

беглость и содержание [ Coombe 2002 : 115 ]. 

При составлении собственной шкалы оценивания необходимо понять, 

сколько и по каким критериям должна выставляться оценка, какое 

количество баллов должно быть в каждом критерии и др.  Беря количество 

оцениваемых критериев, лучшим решением будет привести 4-5 позиций. 

Разберем следующие критерии: беглость и связность речи; используемые 

лексические средства, активный словарь; грамматический аспект; 

произношение.  

Также важным моментом является использование дескрипторов, они 

должны быть не только конкретными, но и практичными; не стоит их делать 

слишком детальными. Для создания собственной шкалы оценивания, лучшим 

решением будет отталкиваться от уже существующих с уже заранее 

разработанными дескрипторами.  

Разберем отдельные позиции шкалы оценивания  и требования по 

каждому пункту. На первом месте стоит беглость и связность речи. Беглость 

является противоречивым элементом при оценивании речи, отчасти потому 

что «беглость» имеет слишком обобщенное значение. Эссер (1995г.) 

установил, что при отсутствии словесного описания беглости речи, 

экзаменаторы часто не соглашались с оценками, данными их коллегами.  

Определение беглости чаще всего рассматривается как поток речи, 

отсутствие чрезмерных пауз и заминок, длина высказывания и связанность 

речи [ Pitoniak 2009 : 24 ] . Также беглость связана с использованием в речи 

“маленьких, соединяющих слов” (‘smallwords’), таких как really, I mean, oh. 
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Для преодоления трудностей при оценивании беглости в за данный 

показатель дается наибольшее количество баллов, и каждый пункт наиболее 

детально описывается. Разбег между уровнями составляет всего 2-3 балла и 

увеличивается к негативной отметке «слабо». Естественно, что описание 

беглости речи варьируется и в различных источниках интерпретируется по-

разному.  

Так, университет Финляндии UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 

представил свою шкалу оценивания, в которой было добавлено еще два 

пункта – это взаимодействие с коммуникантом и самопрезентация.  Беглость 

в этой таблице представлена как представление информации в логической 

последовательности, связанных между собой высказываний, где четко 

прослеживается связь между идеями, приведенными аргументами. 

Свободное говорение с минимальными заминками. В качестве еще одного 

примера можно взять таблицу A data-based fluency scale by Hasselgren, в 

которой описана беглость, когда учащиеся демонстрируют большую 

уверенность и редко выражают неуверенность.  Редко используют паузы при 

выборе правильной грамматической конструкции или подходящего слова. 

Реагируют очень быстро [ Luoma 2004 : 127 ]. Университет Экстера в Англии 

определяет беглость, когда речь без лишних заминок, не больше, чем у 

носителя языка. Используя различные источники, такие как University of 

Cambridge: IELTS Speaking band descriptors и A practical guide to assessing 

English language learners by Christine Coombe, были предложены следующие 

критерии оценивания беглости речи: 

1) свободно говорит только с редким повторением или самостоятельным 

поправлением; 

2) задержка речи связана, в первую очередь, с содержанием, а не с подбором 

правильной грамматической конструкции; 

3) учащийся говорит связно; 
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4) раскрывает  тему полностью и надлежащим образом. 

Следующим компонентом является выбор лексических средств, за 

который дается до 20 баллов.  Он может быть определен как хорошее 

владение словарем, позволяющее не допускать долгих пауз. Чаще всего 

данный пункт делят при оценивании на точность (когда используются 

грамматические конструкции точно и безошибочно) и диапазон (а именно 

использование различных фраз, слов, соответствующих уровню). В 

составленной таблице эти два пункта объединены и максимальное 

количество баллов учащийся получает, когда: использует активный 

вокабуляр точно в соответствии с темой; идиоматические выражения 

использованы естественно  и безошибочно. 

Одним из важных условий при оценивании говорения должно быть 

понятное и естественное произношение, когда соблюдается ударение в 

соответствии с содержанием и значением. Грамматическая составляющая 

также оценивается. Большинство исследований в области SLA, о котором 

говорилось в предыдущей главе, сосредоточены именно на грамматике. 

Чтобы получить максимальное количество баллов, ученику необходимо 

максимально точно использовать грамматические конструкции и не 

допускать грубых ошибок. За эти соблюдение этих двух пунктов ученик 

получает максимально до 25 баллов.  

 Следующий способ организации оценивания диалогических умений 

учащихся – взаимооценивание.  

Такой подход должен стимулировать учащихся к достижению более 

высокого результата, так как критерии оценивания доступны и понятны, а 

главное – едины для всего класса. Это способствует росту мотивации 

учеников, а также есть возможность использования данного способа 

оценивания в парах или в группах. Для предотвращения завышения оценки 

своему товарищу ученикам будут предоставлены критерии и детально 
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объяснена работа с ними. Предложенные критерии могут несколько быть 

упрощены при взаимном оценивании учащихся, но при дальнейшем разборе 

и внедрении данного оценивания в систему образования, учащиеся сами 

будут заинтересованы в своем развитии, станет снижаться тревожность и 

беспокойство ученика, а учитель будет выступать в роли консультанта и 

помощника.  

 В ходе взаимопроверки учителю также придется преодолеть 

следующие трудности, которые описаны в Таблице 4. 

Таблица 4 

Ошибки при взаимооценивании 

Ошибки при взаимопроверке Результат 

Снисходительность  Завышение оценки 

Дружеские отношения 

«Эффект ореола» Учащийся считает один критерий 

наиболее важным, что влияет на 

объективность к другим критериям 

Строгость  Занижение оценки 

Значительный эффект  Ученики имеют разные взгляды на 

продуктивность 

Способ оценивания Каждый учащийся имеет свой взгляд 

на важность того или иного критерия 

Незаинтересованность Ведет к тому, что учащиеся не могут 

внести свой вклад, а надеются на 

завышенные отметки от своих 

одноклассников 

Использование десятичных дробей Завышение оценки 
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С этими трудностями можно справиться, только внедрив и проработав 

данный вид работы с учениками несколько раз.  Поняв свои ошибки, ученики 

подойдут к данному заданию более объективно. Самооценка и взаимооценка 

еще удобны и тем, что экономят время на уроке.  Такая форма оценивания 

 является формирующим оцениванием, помогает ученикам увидеть 

результаты своей работы. Когда будет понятен принцип работы, составление 

критериев можно доверить ученикам, не навязывая своих.  Ниже будут 

представлены варианты работы с ситуативными заданиями, включающими 

способы взаимопроверки.  

1) You are thinking of having a holiday in Hastings and phone up the Tourist 

and Recreation Department for further details about the town. Before 

starting, work out the type of information you require and the sort of 

questions you are going to ask. 

Для проверки этого задания учащийся в ходе диалога может 

использовать следующие критерии оценивания, как интересовался ли 

партнер погодой, условиями проживания, наличием спортивного 

оборудования, было ли приветствие/прощание, выражение намерения 

приехать. 

2) You meet an old friend whom you haven’t seen since she got married. The 

last you heard, she was emigrating to Canada. When you last saw him/ her 

you were going out with Alison who is Scottish. Also think about what has 

happened to you since last met (Are you married? What’s your job? Where 

are you living?). 

Обязательными критериями при оценивании могут стать следующие 

пункты: использовались ли фразы приветствия/ прощания, выражалось ли 

удивление/ радость при «встрече», интересовался ли собеседник жизнью 

партнера, предложил ли встретиться. 
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 Внедрение взаимного оценивания требует четких указаний и 

подготовки со стороны учителя. Необходимо вовлекать учащихся в процесс 

составления критериев, чтобы учащиеся понимали, что ожидается от каждого 

из сторон. Для того чтобы предотвратить завышение отметок учащимися, 

можно сделать процедуру оценивания анонимной и /или дать ученику 

использовать критерии оценивания с письменной обратной связью, и 

пометками о допущенных ошибках.  

Суммировав вышесказанное, необходимо добавить, что методика 

критериального оценивания является действенным средством мотивации к 

учебной деятельности и индивидуального подхода к ученику. При внедрении 

данной педагогической технологии учащийся сможет достигнуть 

определённого уровня в развитии, так как технология направлена на 

движение учащегося вперёд, на самореализацию ученика. Также стоит 

отметить, что критерии при итоговом оценивании и взаимооценивании 

должны быть различны как по содержанию, так и по форме.  
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2.3. Применение разных видов критериального оценивания на уроках 

по формированию диалогических умений на уроках 

седьмых классов средней школы 

Выше рассматривалось взаимооценивание как помощь учащимся в 

формировании навыков, необходимых для оценивания собственных успехов. 

Исследования показали, что если учащиеся думают о своем мышлении и 

результатах обучения с позиций метапознания, они, в результате, приходят к 

еще большим достижениям. Так зарубежные методисты выяснили, что 

учебные мероприятия, которые заставляли учащихся размышлять о своей 

учебе, оказывали наибольший эффект на их достижения, чем любой другой 

метод. Если учащиеся честно себя оценивают, они уже не могут видеть себя 

в роли пассивных получателей знаний и навыков.   

Учащихся нужно обучить навыкам и способам совместной работы и 

обратной связи, поскольку они действительно важны, а также взаимное 

оценивание поможет в достижении объективности, необходимой для 

эффективного самооценивания. Этот переход от пассивного вида обучения к 

активному может вызвать дискомфорт у учащихся, поэтому стоит внедрять 

взаимопроверку поэтапно, придерживаясь следующих правил: 

1) согласовать с учащимися те критерии, которые будут включены в 

окончательную систему оценивания и будут соответствовать 

оцениванию диалогической речи, они должны быть понятны и 

соответствовать целям работы; 

2) совместно разъяснить выбранные пункты оценивания и определить 

предполагаемую шкалу оценивания; 

3) спланировать заранее включение формирующего оценивания для того, 

чтобы учащиеся могли судить о своем продвижении и привыкали к 

стилю используемого оценивания. 
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Четкая ориентация, регулярное формирующее оценивание и обратная 

связь, возможно, займут время на начальном этапе, но в дальнейшем будет 

поощрять учащихся делать более качественную работу 

Как упоминалось выше, критерии оценивания могут быть различными. 

Энни Браун предложила свою классификацию оценивания, которая 

включает: понятность с точки зрения фонетики, разнообразие лексики, 

содержание, безошибочность, аргументативность, соответствие выбранных 

лингвистических единиц  ситуации, полнота, логичность [ Brown 2009 : 51 ]. 

Учителю стоит адаптировать и подробно разобрать с учащимися каждый из 

вышеперечисленных критериев, а при дальнейшем оценивании диалога 

выбирать только один критерий. Ниже приведены возможные критерии                                                                                                                     

взаимопроверки: 

1) общие впечатления (уверенность, заинтересованность коммуниканта в 

теме диалога); 

2) манера речи (беглость, произношение, установление контакта глазами, 

интонация, четкость речи); 

3) соблюдение общих правил организации и ведения диалога (вступление, 

основная часть, заключительные выводы, прощание); 

4) содержание (ясность выражаемых идей, соблюдение темы диалога); 

5) речь (верное употребление грамматики, использование слов, 

заявленных темой). 

На основании вышеперечисленных критериев можно составить 

собственные листы взаимооценивания. Для привлечения интереса они могут 

содержать картинки, быть красочно оформлены, а для понимания и 

разделения аспектов оцениваемого критерия могут быть сведены в таблицу. 

В зависимости от уровня они могут быть составлены как на русском, так и на 

английском языках.  Различные формы взаимооценивания делают процесс 

увлекательным. Существуют несколько вариантов проверки, которые 
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варьируются от степени сложности и объема включенных критериев. 

Рассмотрим самые простые возможные задания для взаимооценивания:  

1) использование цветных карточек на уроках – зеленые, если 

учащийся оценивает по данному критерию на “отлично”, желтые – 

если есть недочеты; 

2) оценить по пунктам, используя шкалу оценивания “да/ нет”, “+/-“, в 

зависимости наличия проверяемого критерия в ответе партнера; 

3) раскрасить, выделить, обвести то, что учащийся находит более 

удачным в речи партнера или над чем ему стоит поработать; 

4) поставить «галку» при соблюдении критерия (adaptable tick-box 

tool). 

Для более обдуманного ответа и для необходимости дать партнеру 

конкретные инструкции для улучшения своего ответа, можно предложить 

более сложные варианты взаимооценивания, а именно: 

1) раскрасить, обвести,  оценивая партнера по заданным баллам.  

Данный способ сложен для учащегося, так как носит более субъективный 

характер и может быть предложен как база для дальнейшего письменного 

описания недочетов; 

2) использование открытых вопросов при системе оценивания.  

На данном этапе не стоит проверять у учеников правильность и грамматику, 

нужно уделить внимание навыкам интеракции. Проведено оценивание может 

быть как в устной, так и в письменной форме; 

3) использование системы ‘2 stars and a wish’.  

Учащийся выделяет две положительные стороны своего партнера и один 

недочет. Именно такое сочетание дает понимание, на что в следующий раз 

стоит обратить внимание.  
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Ниже приведены примеры возможной взаимопроверки, начиная от 

более простого варианта к более сложному. 

Лист оценивания 1. Оцени своего партнера, раскрашивая от 1 до 10 звезд.  

Критерии оценивания  Шкала оценивания 

Собеседник говорил четко и ясно, 

устанавливал контакт глазами 

 

Легко уследить за ходом мысли 

собеседника 

 

Собеседник придерживался 

заданной темы 

 

Собеседник использует новые 

слова в соответствии с заявленной 

темой, предлагаемые фразы  

 

Лист оценивания 2. Circle the right icon: 

The best part of the dialogue was… Introduction     Body     Conclusion 

                

My classmate is good at… Manner of speech 

   Organization                        

Content      Language     

My classmate can do better next 

time… 

Manner of speech 

   Organization                        

Content      Language     
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Лист оценивания 3. How many marks will you give to your partner? Colour the 

right box. 

Did he/she speak clearly and loudly 

enough? 

100 70 50 20 

Did he/she adhere to the topic? 100 70 50 20 

Was he/she confident enough? 100 70 50 20 

Did he/she follow my ideas?  100 70 50 20 

Did he/she make eye contact, use non-

verbal forms of communication? 

100 70 50 20 

 

Лист оценивания 4. Assess your partner colouring the appropriate stars 

Your name _________ 

Your partner’s name ________ 

Date____________ 

My partner: 

 listened to me    

shared his/her ideas           

was helpful       

 

took turns          

 

 

 

How could we improve when working together? 
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Лист оценивания 5.  Fill in using your ideas about partner’s speech 

 

 

 

 

 

 

Лист оценивания 6. Choose an appropriate smile assessing your partner’s 

participation in the dialogue 

Speaks softly                                                                             

Listens to you attentively                                                          

Takes turns                                                                                

Encourages you                                                                         

 

Things he did well ______________ 

Things he needs to work on ______________ 

Лист оценивания 7. Comment on your partner’s speech 

T Tell the partner something you like ( I love how…, I liked when…, I really 

enjoyed… because) 

A Ask the partner a question (Can you explain…, Why do you think..?) 

G Give the partner a positive suggestion (Instead of… how about..., I think … is a 

good idea but you could… Maybe next time…) 

Write down three words that were 
appropriate for the topic 
______________________________ 

Did your partner use the given 
phrases?_____________ 

What fillers or extra words were used___________ 
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Лист оценивания 8. Comment on your partner’s speech 

 I noticed you… You did a great job…   I really liked the way you… 

It was a smart idea to… It was interesting how… You grabbed my 

attention when…  

   How do you feel about adding… 

             A recommendation would be to… 

             Maybe you come up with a better way to… 

Используя различные виды взаимооценивания можно наглядно увидеть 

развитие у учащихся умений диалогической речи. В ходе прохождения 

практики были использованы следующие виды взаимопроверки, сведенные в 

Таблицу 5, при составлении диалогов, данных в УМК Enjoy English 7.  

Таблица 5 

Использованные виды взаимного оценивания  

Тема диалога Вид взаимного оценивания 
Changes in the School Year Write “Well done!” to your partner if he sticks to the plan 
Life in the future Put a + if a your partner says “Hello” and “Good-bye” 
The importance of gadgets Does your partner try to follow your idea? Write “Yes/No” 

in the box. 
Internet addiction Draw a thumb-up if your partner was convincing and has at 

least 2 arguments and thumb-down if not 
Taking part in competitions Put a star if your partner shows enthusiasm during the 

conversation 
Celebrating American holidays 
in Russia 

Write down what your partner should improve (clarity of 
ideas, tempo of speech, intonation) 
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Продолжение таблицы  5  

1 2 
Means of communication Draw a happy smile if you like the partner’s speech and a sad 

one if you don’t. 
Losing self-confidence Write ‘ok’ if your partner follow the given instructions 
Calls or WhatsApp Draw a flower with five petals if your partner doesn’t make 

grammar mistakes.                                                                                                                        
Life without communication Write down 1-2 phrases that you liked in partner’s speech 
Being Tolerant How often did your partner say ‘er, em’? Write ‘always’, 

‘often’ or ‘seldom’  
Stereotypes about Russia Assess your partner’s engagement in class activities. Score 

the points (1, 2 or 3) 
Personal characteristics Draw a tiger if your partner was active during the dialogue 

and a snail if not 
Why English, not Chinese  Put a letter “A” if your partner connects response to your 

comments’ and shows his reaction 
English-speaking countries Did your partner use at least three words of the topic 

concerned? Write a number  
A country of your dream Draw a light bulb if your partner’s ideas seem you interesting 

and new and write down them  
Reasons for learning English Draw a blue star if your partner didn’t use Russian and a red 

one if did 
The easiest way to learn a 
language 

Draw ‘a sun’ if your partner didn’t interrupt you and ‘a 
cloud’ if did 

 

 Вышеперечисленные  виды взаимооценивания оценивают только один 

критерий, который в дальнейшем помогает учащемуся сформировать 

диалогические умения. Для комплексного обучения нами был составлен 

комплекс упражнений, используемый при планировании урока.  

При планировании урока  по развитию диалогических умений следует 

учитывать, что он должен включать несколько этапов, для повышения 

эффективности урока и мотивации учащихся. Зарубежные методисты Scott 

Thornbury и Peter Watkins выделяют следующие этапы: 

1) разминочная часть (warm-up), где выполняется недолгая речевая 

деятельность; 

2) различные задания на говорение (different speaking activities); 

3) постановка сложных задач, проблем (challenges); 
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4) вопросно-ответная форма работы (questions and answers); 

5) рефлексия (reflection) [ Thornbury 2008 : 53 ]. 

 Целью разминочной части является успокоение учеников, снижение 

тревожности. У учащихся можно спросить о какой-то общей информации, о 

них самих, их предпочтениях. Данная часть занимает не более двух минут и 

не оценивается. Существует множество готовых разработок и изданий, 

которыми не следует пренебрегать, таких как  Penny Ur, Andrew Wright, Five-

Minute Activities.  

На втором этапе с помощью различных заданий учитель определяет 

уровень умения учащегося в говорении. Здесь можно предложить учащимся 

какой-то визуальный материал, подсказку, а именно меню ресторана, 

картинки, карту города, записки и т. д. и задавая вопросы по картинке 

выводить учащихся на контакт. Данную часть следует оценивать.  

На самом сложном и ключевом этапе (challenge) учащиеся должны 

приложить максимум своих усилий и подтвердить свои знания с 

предыдущего пункта. Не следует оценивать данный этап до тех пор, пока 

учащиеся не привыкнут к данному типу работы 

[ Christine Coombe 2002 : 121 ].  

На этапе вопросно-ответной формы работы учитель заново пытается 

успокоить учащихся некоторыми простыми вопросами. Последний этап – 

рефлексия – также необходим. Он помогает ученику оценить собственные 

результаты, сориентироваться в собственных знаниях. Учителю помогает 

понять,  какие именно формы заданий вызывают наибольший интерес у 

учеников.  

 На основании выделенных Scott Thornbury этапов была составлена 

методическая разработка, названная ‘communication workshop’, 

представленная в Приложении 1, включающая 25 вариантов, каждый из 
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которых заканчивается одним из описанных видов взаимного оценивания. 

Благодаря разделению на четыре этапа: ‘warm-up’, ‘dialogue’, ‘follow-up’ and 

‘assess your partner’, учащимся легко следовать инструкциям. Выбранные 

темы для методической разработки представлены самые разнообразные, 

вызывающие интерес у учащихся, среди которых: проблемы загрязнения, 

спортивные увлечения, общение и т.д. Каждая из тем начинается со слов 

‘Let’s…’ привлекая внимание к теме и заставляя задуматься над проблемой. 

Warm-up activities представляют небольшие задания для работы в 

парах, в основном, знакомящие учащихся с рекомендованной лексикой. Цель 

данного этапа – разговорить учащихся, подготовить к следующему. Далее 

представлено само задание для диалога в рубрике ‘dialogue’. Данное задание 

содержит необходимую лексику и клишированные фразы для составления 

диалога. Использование данных фраз рекомендовано, но может заменяться 

учащимся. Также это задание содержит максимально четкие указания, для 

дальнейшего взаимного оценивания.  

Этап ‘follow-up’ также предполагает парную работу. Задания могут 

быть выполнены как дома, так и в классе. Они составлены таким образом, 

чтобы  закрепить материал в виде рисунков, плакатов с инструкциями или 

разыгрывания сценки. Так как данный этап не подвергается оцениванию, 

учащийся чувствует большую свободу, проявляя креативность, придумывая 

новые идеи. Заключительный этап в нашей разработке – это ‘assess your 

partner’, разработанный на основе приведенных в главе листов 

взаимооценивания.  

Каждый урок учащийся оценивает речь партнера только по одному 

критерию. Взаимопроверка является заключительным и необходимым 

этапом, так как учащийся будет помнить в следующий раз о необходимости 

следования данному критерию. 



     

55 
 

Подводя итоги, стоит отметить, что формирование диалогической речи 

у учащихся должно проходить поэтапно, внедряя систему взаимного 

оценивания, которая облегчает задачу учителя во время урока и передает 

частично ответственность за развитие в руки учащихся. Важность взаимного 

оценивания нельзя переоценить. Когда этот способ мышления становится 

неотъемлемой частью повседневной практики, учащиеся больше узнают, у 

них возрастает внутренняя мотивация, они упорствуют в решении сложных 

задач и приобретают больше уверенности в своей способности к обучению.



     

56 
 

Выводы по главе 2 

Во второй главе нами была подробно описана система критериального 

оценивания при обучении диалогической речи. Практическая значимость 

критериального оценивания определяется следующими преимуществами: 

оценивается только работа учащегося; работа  учащегося проверяется по 

критериям оценивания, которые известны им заранее; оценки учащимся 

выставляются только за то, что они изучали, так как критерии оценивания 

представляют конкретное выражение учебных целей; учащемуся известен 

четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить 

уровень успешности своего обучения; повышается мотивация учащихся к 

взаимному оцениванию и обучению. 

Исследуя проблему обучения диалогической речи,  частью, 

вызывающей наибольшие трудности у учителя, является оценивание всех 

учащихся. Для решения данной задачи учителю стоит предложить учащимся 

шкалу оценивания и в дальнейшем внедрить ее в учебный процесс. Такая 

методика поможет проследить  и откорректировать траекторию развития 

ученика, будет являться своеобразной мотивацией, а главное – понимание с 

каким именно пунктом необходимо работать. Отсутствие деления учеников 

на «хороший» и «плохой» также является достоинством этой системы, так 

как один ученик может иметь высокие баллы по одному критерию, но 

низкие, например, в произношении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире новые ориентиры модернизации школьного 

образования в значительной степени изменили роль оценочной деятельности 

учащихся.  Необходимость внедрения новых технологий обучения 

диалогической речи обосновывают пересмотр традиционной системы 

оценивания.  

Цель нашего исследования состояла в разработке и практической 

апробации технологии критериального оценивания, способствующей 

формированию диалогической речи учащихся седьмых классов. В ходе 

исследования было подтверждено влияние  оценивания на мотивацию 

учащихся, отношение учащихся к оценке учителя, направленность на 

приобретение знаний, концентрацию внимания, критическое мышление. 

Выделенные нами ключевые факторы, влияющие на формирование 

диалогических умений,  как эффективная организация упражнений и 

эффективное оценивание были детально изучены. На основании 

проведенного исследования можно сделать  следующие выводы. Обучение 

диалогической речи является необходимым, так как это способствует 

повышению интереса учащихся к овладению иностранным языком. Для 

более продуктивного развития учащихся необходимо подобрать подходящий 

учебник, который подходит для формирования коммуникативных умений. В 

ходе проведенного анализа были выделены два УМК Spotlight и Gateway.  

 В ходе теоретической главы дано описание диалогической речи, этапов 

ее формирования, составленная характеристика учащихся среднего этапа 

обучения, были выявлены достоинства и недочеты отечественных и 

зарубежных подходов к обучению диалогической речи, а также путем 

анализа и сопоставления были  выявлены наиболее подходящие учебники 

для развития диалогических умений. 
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Вторая глава посвящена разбору и видам оценивания, различным 

классификациям и его важности на каждом уроке ИЯ, нами была подробно 

описана система критериального оценивания при обучении диалогической 

речи. Также были детально рассмотрены каждые компоненты 

критериального оценивания и разработана шкала оценивания, приведены 

примеры взаимооценивания. На основе предложенных видов заданий, 

формирующих диалогическую речь, и используемых в ходе практики систем 

оценивания создан комплекс упражнений.  

В представленной работе большую часть занимает система 

взаимоооценивания, которая является неотъемлемым компонентом при 

развитии диалогической речи, при внедрении ее в систему обучения 

учащиеся будут проявлять больше самостоятельности и применять 

творческий подход. Также урок рассматривался как серия этапов, 

подготавливающих к самостоятельной диалогической речи, которые 

содержат развлекательные моменты для расслабления учащихся, их 

подготовку к самому главной части урока – диалогу, именно эта часть может 

быть подвергнута оцениванию со стороны.   

Таким образом, нами доказана важность критериального оценивания 

при развитии диалогических умений. В дальнейшем, данную работу 

необходимо расширить до внедрения самооценивания, разбора основных 

критериев и создании необходимых условий для самопроверки, а также 

может быть рассмотрено оценивание монологической речи в ходе 

презентаций и публичных выступлений ученика.  
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Communication workshop                                                                                                                                 

Communication workshop 1. Let’s get acquainted  

Warm-up 

What nationalities do you know? Say a nationality and an 
adjective associated with it. Your partner repeats your variant 
and adds his choice.  

Dialogue 

Let’s work with a partner. Choose the person you like and 
make a dialogue, ask your partner about his name, age, 
nationality, country.  

Name: Amy                               Name: Ben 

Age: 15                                      Age: 12 

Nationality: Australian              Nationality: Welsh  

Follow-up With a patner out a dialogue for the class. 

-Hi! I’m _______. -What’s your name? -How do you spell it?  

Assess your partner Put a + if a your partner says “Hello”  

 

 

Приложение 1. Комплекс упражнений, направленных на 
развитие диалогических умений 

Communication workshop 2.  Let’s relax                                                           

Warm-up 

Work with your partner. Say to your partner three guesses 
about his hobbies?  

–I think you often watch football matches.- No, I never do it. 

Were they correct? 

Dialogue 

Make a dialogue. Ask your partner how he manages with 
stress and relaxes after lessons. Use the following ideas: 

- listen to music           - read a book 
- dance             - watch your favorite stand-up comedian 
- practice meditation   - do exercises  

Follow-up At home with your partner prepare a video 
message containing tips how to relax 

We think it’s a good idea to_. When this happens to me, I_. 

Assess your partner Draw a flower with five petals if your 
partner doesn’t make grammar mistakes.                                                                                       



     

 

Communication workshop 3. Let’s save energy!                                                                                        
Warm-up Work with your partner and think about other ways 
to save energy              

      

Dialogue  

Work in pairs. Think about how these things can help the 
environment: - buying local food; - having short showers; - 
using non-SLS products in the bathroom; -stop buying take-
aways. 

Follow-up      At home with your partner make a leaflet with 
ideas how to protect the environment, don’t forget about 
illustrations. 

Assess your partner Draw a happy smile if you like the 
partner’s speech and a sad one if you don’t. 

                                                                    

 

Communication workshop  4.  Let’s do exercise!                                                           

Warm-up Give the examples of each type of exercise. Think 
about what good this type of sport can bring to you: 

1) aerobic exercise 
2) exercise to build your strength 
3) exercise to improve your flexibility 

Dialogue 

Work in pars. Discuss the following questions: -How much 
exercise do you do each week? – Which types of exercise do 
you prefer? – What is your strong point: strength or 
flexibility? 

Follow-up 

According to the previous discussions make a personal 
fitness timetable for your partner (include running, stretching, 
zumba etc.) 

Assess your partner Write down the strongest side of your 
partners’ speech (fluency, pronunciation, confidence, manner 
of speech) 

 

 



     

 

Communication workshop 5.  Let’s travel!                        

        Warm-up Work with a partner. Think of countries and 
their famous tourist attractions. Make a list of them as many 
as possible. France – The Eiffel Tower… 

Dialogue 1.Say to your partner how often do you travel by 
the different types of transport (bike, boat, helicopter, lorry, 
plane). Ask other questions to find out more information. 

- I sometimes travel by coach. –Where do you go when 
you travel by coach? – I usually go to see my grandma. 

2. Talk about a holiday that you really liked, include: 

-when, where and how you went; - where you stayed and 
what you did and saw; - what you ate and bought. 

Follow-up      Make a passport for your partner (include such 
points as name, date of birth, marital status) and write down 
the countries he/she visited.  

Assess your partner Write down what your partner should 
improve (clarity of ideas, tempo of speech, intonation) 

                                                                                 

 

Communication workshop 6.   Let’s read!                                                           

Warm-up Think about the following quotation. Do you agree 
with it? “A reader lives a thousand lives before he dies. The 
man who never reads lives only one” George R.R. Martin. 

Dialogue 1.Work with your partner and discuss: which 
benefits of reading are in the top three and why.  

2. Divide these ideas into two columns Do’s and Don’ts. 
Share your ideas with your partner.  

-let other people decide a book for you to read, -read the 
back of the book before your begin, -choose a book 
according to the length, -stop reading a book if you don’t like 
it.  

Follow-up      With your partner make a poster or an 
advertisement to your favourite book and present it to the 
class. Say why this book is so prominent. 

Assess your partner Put a star if your partner shows 
enthusiasm during the conversation 

 

 

 



     

 

 Communication workshop 7.    Let’s eat healthy food!                                                                                       
Warm-up Look at the list of food and predict the 
recommended percentage of each group: 

- bread/ pasta          -milk/dairy products 
- fruit and vegetables   - meat/fish/eggs 
- foods and drinks high in fat or sugar 

Dialogue  

Discuss in pairs. Do you think supersize hamburgers  and 
fizzy drinks are a problem? What will be a solution?  

I don’t think it’s a problem. – I don’t agree because they 
contain lots of sugar. 

Follow-up      Plan with your partner a balanced diet for the 
weekend. Decide what food you will choose (a warm-up 
activity can help you).  

Assess your partner 

Draw a thumb-up if your partner was convincing and has at 
least 2 arguments 

                                                                                   

 

Communication workshop 8.   Let’s  survive!                                                         

Warm-up Ask your partner whether he can survive in the 
wild? Why/ Why not? 

Dialogue 

Work with your partner. Imagine you are going to spend 48 
hours in the wild. Discuss with your partner what objects can 
be useful and why. E.x. the water can be useful for … 

- a mobile phone         - knife 
- a blanket                   - a packet of buscuits 
- a plastic bag 
- a box of matches 

 

Follow-up      According to previous discussion write down 
step-by-step instructions how to survive in the wild life. 

Assess your partner 

Does your partner try to follow your idea? Write “Yes/No” in 
the box. 

 



     

 

                                                                                               
Communication workshop 9.    Let’s  talk about feelings!                                                                                    
Warm-up 

You have a list of adjectives, make a sentence for your 
partner but do not mention them. Would your partner guess 
the word? E.x. I feel … when I’m in a maths class. 

bored/ confused/ 

 

Dialogue Work in pairs. Compare life in Mumbai and New 
York. How do you think the people living their feel? Use the 
following words: healthy/quiet/ stressful/ friendly/easy/ 
happy/fast/ worried 

I think life in in New York is more stressful than in Mumbai. 

Follow-up      Summarize your ideas and make two sentences 
for the life in Mumbai and New York.  

Assess your partner 

Write a number of words your partner uses in the dialogue 

                                                                      

 

Communication workshop 10.      Let’s plan!                                                      

Warm-up  

Work with a partner and think about the right order of the 
following phrases:  

- Shall we meet in the hall? - Are you free tomorrow 
evening? - Yes, sure. – Why don’t we prepare for the test 
together? – Are you doing anything on Thursday evening? – 
Sorry, I’m busy. 

Dialogue 

Using the phrases make a dialogue according to the plan.  

 

Follow-up  Act out the 
dialogue in front of the class, 
try not to use the prompts.     

Assess your partner 

Write “Well done!” to your 
partner if he sticks to the plan 

 

disappointed/ excited/frightened/ happy/ interested/ 
stressed/ worried/ tired 



     

 

Communication workshop 11.  Let’s go shopping!                                                                                         
Warm-up Play a game with your partner. How many names 
of the shops do you remember? And your partner? One 
student begins by saying what shop they’ve been to and what 
they’ve bought there. The next student has to repeat what the 
first person said and add another example.  

I’ve been to the bakery and I’ve bought a pie… 

Dialogue Work with a partner; choose a shop and a product 
that you want to buy there. Prepare a dialogue. Use the 
following phrases: 

Can I help you?                          I’d like to buy… 

That’s… rubles, please.             How much is this? 

You’re welcome.                        Thanks for your help. 

Follow-up   Practise your dialogue and act out for the rest of 
the class. The class names the shop.    

Assess your partner 

Draw a tiger if your partner was active during the dialogue 
and a snail if not 

 

Communication workshop 12. Let’s make a brand!                                                             

Warm-up Ask your partner about his favourite brand and 
what products it sells 

Dialogue Ask your partner about the choice of clothes during 
shopping. Use the following questions: 

What is more important brand or material of clothes?  

Do you think that expensive clothes are always of a good 
quality? Why/ Why not? Why are some people obsessed with 
brands? 

Follow-up      Work with a partner. You are going to 
investigate a clothes shop or brand to find out more details. 
Look on the Internet for information about the shop or a 
brand and make a leaflet about its clothes.  

Assess your partner 

Put a letter ‘A’ if your partner connects response to your 
comments’ and shows his reaction, and ‘B’ if it was not 
enough 

 

 



     

 

Communication workshop 13. Let’s work!                                                                                             

Warm-up Look at the following occupations and with your 
partner make a sentence about where these people work 

doctor/ nurse/ mechanic/ journalist/hairdresser/shop assistant 
–  A doctor works at a hospital. 

Dialogue Work with the partner and discuss these questions: 
1) Is it typical for teenagers to work in the holidays?  

2)Have you ever worked? If so, what jobs have you done and 
where? 

3)Have you ever done any volunteer work? 

Follow-up   Make a job advertisement. Write down about 
necessary education/ experience and skills. Present it to your 
class. 

Assess your partner 

Assess your partner’s expression. Write ‘an actor’ if your 
partner shows enthusiasm, interest and ‘a robot’ if doesn’t. 

 

 

 

Communication workshop 14. Let’s talk about school 
subjects!                                                                                       

Warm-up Work with your partner and find out at least three 
favourite school subjects.  

 

Dialogue  Talk about the school of future. Ask what things 
will be different and what things will remain/ what you like 
in school life and what will you change.  

I think we won’t have written h/w. But we will have 
interesting subjects like photography and dance. 

Follow-up   With your partner draw a poster of a school of 
future. Use ideas from the dialogue. 

Assess your partner 

Draw a light bulb if your partner’s ideas seem you interesting 
and new and write down them 

 

 

 

 

Chemistry  PE   ICT  English   Geography   Physics    Art   Biology    Chemistry  Maths 



     

 

Communication workshop 15. Let’s talk about a typical day!   

Warm-up Put the activities in order. Use your dictionary if 
necessary. Add two more activities.  

do homework, have a break, go to school by bike/on foot, 
start school, get dressed, have breakfast, go home, finish 
school, go to bed, have lunch 

Dialogue Use the phrases to prepare questions to ask other 
students about what they do at the weekend. Add three more 
questions. Ask other students and make notes. 

What time/ get up on Saturday?   What/eat on Sunday? 

When/ go to bed on Sunday? How many hours of TV/watch?  

Who/ go out with at the weekend0? Where/ have lunch? 

Follow-up   Now tell the class about one student. Can the 
class guess who is it?  

She usually gets up at 11 o’clock on Sunday. She has lunch at 
Pizza Mia…    - Is it Mary? – Yes, it is. 

Assess your partner 

Write a name of your interviewer and assess your partner’s 
grammar. Score the points (1, 2 or 3)   

Communication workshop 16. Let’s describe our house!   

Warm-up Decide with your partner which of these things are 
necessary in a house and which unnecessary: 

armchair/ dishwasher/ painting/ radiator/ microwave/ 
cooker/bath/  bed/ games console/ microwave/weighing 
machine/ sink/water heater/CD player/ laptop 

Dialogue Think about an ideal house and make a dialogue 
with your partner. Think about the location, a number of 
rooms, household objects and furniture, and equipment in the 
house.  

My ideal apartment should be near sea and consist of at least 
four rooms with modern equipment. And where should be 
your ideal house located? 

Follow-up   Remember the ideal house of your partner and 
draw it in details.  

Assess your partner 

Look at the partner’s picture and put a ‘+’ if he listens to you 
attentively 

  

 



     

 

Communication workshop 17. Let’s enroll sports classes!   

Warm-up Look at the advertisement for tennis lessons. Work 
with your partner. Guess the missing information. 

 

 

 

Dialogue You are in the UK. You want to learn how to play 
tennis and want to take some tennis lessons. Decide who will 
be a receptionist and who will be a client. 

I’d like to get to know some information about _______. 

Can you tell me what time they are?  

It costs _____ and we can give you a ____discount. 

Thanks for your help. 

 

Follow-up   Changes the roles and do the role-play again. 

Assess your partner 

Did your partner use the given phrases? Draw a star if did. 

Communication workshop 18. Let’s start our business!   

Warm-up Work with your partner. Think of ideas for a new 
product in each area. Read the advice below and suggest your 
ideas – even the crazy ones! 

- travel                       -home 
- holidays                  -school 
- sport 

Dialogue you have an idea of starting a new business. Ask 
your partner about his plan and tell him about yours. 

Why do people really want your new product? / Who wants 
your product?/ Where will customers buy it? 

Follow-up   Plan a presentation of your two products and 
think why the customers should buy both of them. 

Explain in detail what the products are. 

Make some illustrations of the product. 

Assess your partner 

Draw a green star if your partner didn’t use Russian and a red 
one if did. 

 

TENNIS LESSON 

For players 12- _____years old          _________rubles  per lesson 

_________ and Fridays                       Must bring own ___________ 



     

 

Communication workshop 19. Let’s have a great holiday!   

Warm-up Work with a partner. What are the past forms of 
these verbs?  

be/buy/eat/get/go/hate/ have/read/ see/speak/make/ 
stay/take/understand/ visit/walk/want 

Dialogue Which of these things are important for you to have 
a great holiday? And why? Decide together and put them in 
order of importance. –the food you eat/ - shopping/ -
sightseeing/ - relaxing/ - activities/ - the hotel/ -the weather 

E.g. -The important thing for me is sightseeing. I like visiting 
interesting places. 

- I agree. But I think relaxing is important too. 

- OK. So number 1 on our list is sightseeing and number 2 is 
relaxing. 

Follow-up   Tell the class the top and th bottom activities on 
your list. Do people agree?  

Assess your partner 

Draw ‘a sun’ if your partner didn’t interrupt you and ‘a 
cloud’ if did 

Communication workshop 20. Let’s talk about culture! 

Warm-up 1)Look at the jobs and think about example of a 
famous person.  

actor/ composer/ dancer/ director/ musician/ novelist/ painter/ 
playwright/poet/ singer/ writer 

2)Match these words with the jobs in ex 1. 

art/ballet/ classical music/ film/ literature/ opera/ poetry/ 
theatre 

Dialogue Work in pairs and discuss these questions. 

1)Which of these things in ex 2 do you study at school?  

2)Which of the things are you interested in? 

3) What do you think popular or unpopular today? Why? 

Follow-up   With your partner choose any famous person and 
present it to the class. Say what he/she is famous for and 
why? 

Assess your partner 

How often did your partner say ‘er, em’? Write ‘always’, 
‘often’ or ‘seldom’ 



     

 

Communication workshop 21. Let’s talk about special event!   

Warm-up Try to read the following expressions with correct 
intonation showing interest, surprise or sympathy. 

Really? Then what happened? What a shame! Poor you! Oh, 
dear! That’s incredible! That’s amazing! I see. Wow! Cool! 
Oh, no! Why?  

Dialogue  Work with a partner and speak about special event 
in your life. You can invent one if you prefer. Give details – 
say what you did, where, when… Don’t forget to react on 
your partner’s speech. 

Did I tell you about the time when I..?–No! What happened? 

What problem did you have?  What happened in the end? 

Follow-up   Now change the roles using the expressions 
given in 1ex. 

Assess your partner 

Draw a light bulb if you like your partner’s intonation  

 

 

 

Communication workshop 22. Let’s have lunch!   

Warm-up How often do you eat or drink the things: often/ not 
often/ never. Ask your partner about his/her choice. 

beans/ biscuit/ burger/ cheese/chicken/ coffee/ melon/ milk/ 
cake/ milkshake/ salad/ rice/ nuts/ orange juice/ strawberry/ 
tomato/  ice cream 

Dialogue Using the words from ex.1 make a dialogue and ask 
your partner about his diet. The given questions can help you. 

Do you know what is in the food you eat? Why/why not? 

How often do you eat food that is healthy and natural? 

How often do you eat fast food?  

I don’t usually look at the list of ingredients/ - Me neither. 

Follow-up   Choose two favourite products and present it to 
the class. Say whether it is healthy food and name the main 
ingredients and explain why you like it. 

Assess your partner 

Was your partner quite open and answer all your questions? 

Draw a ‘piece of cake’ if was 



     

 

 Communication workshop 23. Let’s talk about nature! 

Warm-up Where do these animals live? On land, in water,   
in the air. Which of them bite? Which sting? 

alligator, bear, bee, eagle, jellyfish, lizard, scorpion, shark, 
snake, spider, tiger, wolf 

Dialogue Do you know something about extinct animals? 
Discuss this problem in pairs and find out the main reasons.  

I can give an example…                   Why do you think so? 

I agree but add that…                   What is the main reason…?                  

Follow-up   Choose an animal in danger of extinction and 
with your partner make a research and find out about eating 
habits/ body/ population/ habitat/ reasons for being 
endangered/ how to help 

Assess your partner 

Assess your partner’s engagement in class activities. Score 

the points (1, 2 or 3) 

 

 

Communication workshop 24. Let’s talk about social 

problems! 

Warm-up What of these social problems are in your region?  

crime/ homelessness/ hunger/ pollution/ unemployment/ 
poverty/ violence 

Dialogue     Choose three problems which you think are 
really important than the other problems and find the 
solutions. 

E.g.- I think unemployment is more important than pollution 
at the moment. 

- I agree. A lot of people haven’t got jobs now. And how we 
can improve this situation?  

Follow-up   Choose any other country and present its social 
problems. What are three main of them for this country? 
Present it to your class. 

Assess your partner 

Whether your partner encourages you? Draw a ‘sun’ if does 

and rain if doesn’t.  



     

 

Communication workshop 25. Let’s wear jeans! 

Warm-up What of these clothes and accessories are your 
favourite? Explain why?  

blouse/ jumper/top/ tights/ T-shirt/ coat/ dress/ jeans/ 
leggings/ shirt/ sweatshirt/ tie/ tracksuit/ trousers/ socks/ 
skirt/ jewellery/ scarf/ cap/ sunglasses/ cap  

Dialogue  Work with your partner. Ask and answer the 
questions. 

What does he usually wear at the weekend? 

How often do you wear accessories? What is your favorite 
item of clothing? Why? 

Follow-up   Think of your special or ‘lucky’ item of clothing 
and explain to the class why it is so special. 

Assess your partner 

Did your partner use at least three words of the topic 

concerned? Write a number 


