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 Основное отличие нового Стандарта заключается 
в изменение результатов, которые мы должны 
получить на выходе (планируемые личностные, 
предметные и метапредметные результаты);

 Инструментом достижения данных результатов 
являются универсальные учебные действия 
(программы формирования УУД);

 Основным подходом формирования УУД, 
согласно новым Стандартам, является системно-
деятельностный подход;

 Одним из методов (возможно наиболее 
эффективным) реализации данного подхода 
является проектная деятельность.



Цель любого проекта –
формирование универсальных 
учебных действий



Регулятивные УУД

Целеполагание

Планирование

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка



Познавательные УУД 

 Общеучебные

 формулирование познавательной 
цели;

 поиск и выделение информации;

 знаково-символические

 моделирование



Познавательные УУД 

 Логические
 анализ 
 синтез 
 подведение под понятие, выведение 

следствий
 установление причинно-следственных 

связей
 построение логической цепи 

рассуждений
 доказательство
 выдвижение гипотез и их обоснование



Коммуникативные УУД

Планирование

Постановка вопросов

Разрешение конфликтов

Управление поведением 
партнёра точностью выражать 
свои мысли



Проект – это пять «П»:

 1. Проблема

 2. Проектирование (планирование)

 3. Поиск информации

 4. Продукт (создание проектного 
продукта)

 5. Презентация проектного продукта



 Проблема должна иметь личностно-
значимый для автора проекта 
характер, мотивировать его на поиски 
решения

 В линейке учебников «Звездный 
английский проектные задания 
представлены в конце каждой 
значимой темы







ПРОЕКТЫ
Иногда проблема 

возникает

при решении 

учебных задач. 

Например, 

неправильное 

написание дней 

недели определило 

проблему будущего 

проекта началом 

проекта



ПРОЕКТЫ
В другом случае 
научное
любопытсво «Что такое 
Buzz Words?»
Стало началом 
исследовательского
проекта «Способы 
пополнение 
словарного состава  
арглийского языка».



Проект обязательно должно иметь ясную, 
реально достижимую цель. В самом общем 
смысле целью проекта всегда является 
решение исходной проблемы, но в каждом 
конкретном случае это решение имеет 
собственное неповторимое воплощение. 
Этим воплощением является проектный 
продукт, который создается автором в 
ходе его работы и также становится 
средством решения проблемы проекта.



Проектный продукт

 Исследовательская работа

 Презентация

 Газета

 Фильм

 Буклет







Albert 
Einstein 

 

Albert Einstein was born in 

Germany in 14 March 1879 – 

18 April 1955. 

He is physicist and philosopher 

of science.  

His parents were Hermann Einsteinand Pauline Koch.  

He created the general theory of relativity, one of the two pillars 

of modern physics .  

 He received the 1921 Nobel Prize in Physics «For his services 

to theoretical physics, and for his discovery of the law of 

the photoelectric effect».  

He had 2 sons and 1 daughter: Lieserl (1902–1903) ,Hans 

Albert (1904–1973),Eduard Tete(1910–1965). 

Albert Einstein is a very popular scientist,physicist, theoretician 

and generally a good person.           

 

  

 

Salvador   Dali 
Salvador Dali was born in 

Figueras, Spain. 

By the age of 10, Dali 

began to show an interest 

in art. He produced his 

first painting. 

At the age of 14 he had a solo 

exhibition in theatre of Figueres. 

He had a wife whose name was Gala Dali. They lived 

together for 53 years. 

Gala Dali died 10 June 1982. 

Salvador Dali died on January 22, 1989. 

                     



 Организовать любую деятельность, в том 
числе учебно-познавательную, без 
оценок невозможно, так как оценка 
является одним из компонентов 
деятельности, её регулятором и 
показателем результативности.

 Начиная со 2 класса учитель привлекает к 
активной работе и слушателей, таким 
образом обучая внешней объективной 
оценке и самооценке и анализу



Критерии оценивания (начальная 
школа
 Что я узнал?

 Мне было интересно?

 Оформление проекта (цвет, шрифт, 
рисунки)

 Представление проекта (голос, 
эмоции, поведение)

 Что бы я посоветовал автору проекта?



Критерии оценивания (5-8 класс)

 Что я узнал? Презентация достаточно 
информативна?

 Опишите стиль презентации (цвет –
раздражает или успокаивает?)

 Шрифт (легко читать и понимать?)

 Наличие текста(количество, 
уместность информации на слайде)

 Анимация в презентации

 Мои рекомендации



Требования к защите проектной 
работы

1. Содержание защиты по проекту должно 
включать:
 обоснование актуальности темы, практической 

значимости проекта;
 изложение поставленных в нем целей и задач;
 описание хода выполнения проекта и полученных 

результатов;
 краткий обзор изученных источников и 

использованной литературы;
 демонстрацию иллюстративного материала (в  

случаях, где это требуется). 
 Выступление ограничивается во времени — 5-7 

минут



Требования к защите 
проектной работы

2. Выступление оценивается на основе 
критериев:
 соблюдение структуры выступления;
 соблюдение регламента;
 умение завоевать внимание аудитории и 

поддерживать его на протяжении всего 
выступления;

 адекватность громкости и темпа, языка и 
стиля; 

 уверенность и убедительность манеры 
изложения.



Требования к защите проектной 
работы

3. Ответы на вопросы после 
выступления должны соответствовать 
требованиям:

 соответствия  содержания ответов 
вопросам,

 корректности при ответе на вопросы 
оппонентов;

 краткости и аргументированности, 
грамотности речи;



КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОЕКТА

Критерий «Постановка цели, планирование путей
ее достижения» (максимум 3 балла)

Баллы

Цель не сформулирована 0

Цель определена, но план ее 
достижения отсутствует

1

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2

Цель определена, ясно описана, дан подробный 
план ее достижения

3

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (максимум 3 балла)

Тема проекта не раскрыта 0

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1

Тема проекта раскрыта, автор показал знание 
темы в рамках школьной программы

2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 
продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 
рамки школьной программы

3



КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОЕКТА

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования»
(максимум 3 балла)

Использована неподходящая информация 0

Большая часть представленной информации не относится к 
теме работы

1

Работа содержит незначительный объем подходящей 
информации из ограниченного числа 
однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию 
из разнообразных источников

3

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»
(максимум 3 балла)

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 
автора

0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 
использовал возможности творческого подхода

1

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора, предпринята попытка 
представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества

2

Работа отличается творческим подходом, 
собственным оригинальным отношением автора к 
идее проекта

3



КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОЕКТА

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части»
(максимум 3 балла)

Письменная часть проекта отсутствует 0

В письменной части работы отсутствуют установленные 
правилами порядок и четкая структура, допущены 
серьезные ошибки в оформлении

1

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую 
структуру

2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в 
точном соответствии с установленными правилами

3

Критерий «Качество проведения презентации» (максимум 3 балла)

Презентация не проведена 0

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не 
удалось заинтересовать аудиторию

1

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 
рамки регламента (15 минут)

2

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент

3



КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОЕКТА

Критерий «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла)

Проектный продукт отсутствует 0

Проектный продукт не соответствует 
требованиям качества (эстетика, удобство 
использования, соответствие заявленным 
целям)

1

Продукт не полностью 
соответствует требованиям качества

2

Продукт полностью соответствует 
требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным 
целям)

3



КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОЕКТА

•«3»  - 42% - 64%

•«4»   - 65%- 89%

•«5»  - 90% - 100%




