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Раздел 1. Осмысление нормативных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания: 

1. Попробуйте сформулировать государственные цели, цели-стандарты. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

 

2. В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается на: 

(выбрать правильный ответ) 

• семью; 

• персонал образовательного учреждения; 

• администрацию образовательного учреждения; 

• педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 

законных представителей). 

 

3. Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных 

учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного 

процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, 

информационно-методическому, кадровому обеспечению), это: (выбрать 

правильный ответ) 

• базисный учебный план; 

• государственный образовательный стандарт; 

• учебная программа; 

• Закон об образовании. 

 

4. Выберите правильное продолжение фразы: Требования к предметным 

результатам изучения иностранного языка в новых ФГОС представляют собой… 

• формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной 

компетенции. 

• обязательный минимум содержания. 

• совокупность компетентностей выпускников. 

 

5. Укажите правильное определение понятия «речевая деятельность» применительно 

к предмету «иностранный язык» (выберите правильный ответ): 

• Практическое применение иноязычной коммуникативной компетенции в 

устной и письменной речи. 

• Умение общаться на иностранном языке. 

• Монологическая и диалогическая речь в совокупности. 

 

6. Укажите виды речевой деятельности, которые являются объектами контроля при 

обучении иностранному языку: 

• Языковые знания и навыки. 

• Уровень сформированности социокультурной компетенции. 

• Говорение и слушание. 

 

7. Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно - деятельностном 

подходе (выберите правильный ответ):  

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии; 



Б. выявление места и причины затруднения; 

В. мотивация к учебной деятельности; 

Г. рефлексия учебной деятельности; 

Д. построение проекта выхода из затруднения; 

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

Ж. реализация построенного проекта; 

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи: 

И. включение в систему знаний и повторение. 

 

• З, А, Г, Д, В, Ж, И, Б, Е; 

• В, Б, А, Д, З, Ж, И, Е,Г; 

• В, А, Б, Д, Ж, З, Е, И, Г.  

 

8. Укажите верное определение термина «учебная задача»: 

• Учебная задача - это сообщение темы урока. 

• Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на уроке. 

• Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая 

мотивирует изучение нового материала. 

• Учебная задача – это решение математической задачи разными способами. 

 

9. Укажите раздел содержания ФГОС, вызывающий наибольшие затруднения у 

обучающихся: 

• Обучение аудированию. 

• Обучение говорению. 

• Обучение чтению. 

• Обучение письму. 

 

10. Выберите  правильный вариант продолжения фразы: Перечень средств обучения и 

учебного оборудования по иностранному языку, предъявляемых при введении 

ФГОС, ориентирован на …  

• Обеспечение наглядности. 

• Создание условий для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников. 

• Приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения. 

• Материально-техническое обеспечение. 

• Создание эффективной обучающей среды. 

 

11. Педагогическая технология – это: 

• набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, 

умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями; 

• инструментарий достижения цели обучения; 

• совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 

концепции или категории в системе науки; 

• устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также 

близких результатов при его проведении разными преподавателями. 

 

12. Выделите критерии выбора учебника по иностранным языкам: (выберите 

несколько вариантов ответов) 

• реализация преемственности содержания образования в ОУ; 

• наличие заданий, соответствующих требованиям международных экзаменов 

и готовящих ЕГЭ; 



• наличие вопросов и заданий творческого характера; 

• оригинальные аутентичные материалы; 

• красочное оформление УМК. 

 

13. Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на достижение 

метапредметных результатов: (выбрать правильный ответ) 

• Объяснительно-иллюстративный.  

• Исследовательский.  

• Частично поисковый. 

 

14. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого являются наиболее 

эффективными. (выбрать правильный ответ) 

• Учебник. 

• Наглядное пособие. 

• Интерактивный цифровой образовательный ресурс. 

• Видеофильм. 

 

15. Установите правильную последовательность алгоритма работы над текстом 

(согласно методическим требованиям): 

• просмотреть текст 

• понять общий смысл 

• предвосхитить содержание по картинкам 

• найти ключевые слова, главные предложения 

• восстановить текст, вписав пропущенные слова 

(выбрать правильный ответ) 

5; 2; 1; 4; 3 

3; 1; 2; 4; 5 

3; 4; 2; 1; 5 

 

16. Установите последовательность формирования грамматического навыка: 

• трансформация 

• подстановка 

• имитация 

• комбинирование 

(выбрать правильный ответ) 

А) 4; 2; 3; 1 

Б) 1; 2; 3; 4 

В) 3; 2; 1; 4 

 

17. Контроль результатов обучения – это: 

• проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций; 

• ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения; 

• система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме; 

• механизм проверки только знаний учащихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Экспертиза  

учебно-методического комплекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание: Проанализируйте УМК по предложенному образцу. 

 

1) Название и состав учебно-методического 

комплекта 

 

 

2) Класс  

 

3) Наличие материала, направленного на 

духовно-нравственное развитие ребенка 

 

4) Наличие заданий для самостоятельной 

работы учащихся 

 

5) Технологии формирования техники чтения  

 

6) Выбранный УМК обеспечивает….  

Весь материал представлен в…. 

 

7) Уделяется достаточное внимание 

формированию….. 

 

8) Насколько темы, ситуации и 

предложенные задания соответствуют 

интересам и возрасту учащихся 

 

9) Насколько предложенный в УМК 

материал способствует развитию речевых 

и общеучебных навыков у учащихся 

 

 

10)  Вызывает ли выбранный УМК интерес у 

учащихся к овладению предметом и дает 

возможности для дополнительного 

выполнения разного рода заданий 

творческого характера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец анализа УМК 

1)Азарова С.И. и др. Английский язык: Милли /Millie: Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. / 

С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2008. – 128с. 

Азарова С. И.  и др. Английский язык: Книга для учителя к учебнику англ.яз. Милли /Millie: 

Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 

2007. – 224с. 

Азарова С. И. и др. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Милли /Millie: Учебник для 2 

кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2009. – 80с. 

2) Дети изучают английский язык со 2 класса.  

3) Духовно-нравственное воспитание младшего школьника и степень его реализации в Учебнике и 

книге для учителя: достаточная. 

4) Самостоятельная учебная деятельность детей по овладению иностранным языком и 

возможность ее формирования с помощью данного УМК: много возможностей. Благодаря 

наглядности, пошаговым инструкциям ученик может самостоятельно справиться с домашним 

заданием, если пропустил уроки. 

5) Технология формирования техники чтения – подход «от буквы к звуку». Минимальной 

единицей обучения чтению на английском языке является слово. Ученики проходят путь от буквы 

к звуку и от графической формы к его звуковой форме: они знакомятся с буквами и читают 

отдельные слова, организованные по правилу чтения, представленному выделенной буквой, звуком 

и ключевым словом. 

6) Выбранный УМК обеспечивает осознанное овладение грамматической стороной устной речи. 

Весь грамматический материал представлен не в виде таблиц и схем, а в виде речевых  образцов. 

Учащимся предлагается написание открытки по образцу или создание творческого проекта. 

7) Уделяется достаточное внимание формированию орфографических навыков и формированию 

творческой письменной речи, за счет использования упражнений в рабочих тетрадях и творческих 

проектов. 

8) Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языковой 

материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со сверстниками на 

английском языке. Учащиеся с интересом пишут, читают и слушают предложенный материал. 

9) УМК предлагает разнообразный материал для развития речевых и общеучебных навыков, 

отобранный с учетом психологических и возрастных особенностей детей. Соблюдается принцип 

доступности. Учащиеся достаточно хорошо справляются с предложенными заданиями. 

10) Выбранный УМК развивает интерес учащихся к овладению английским языком и дает 

возможности для дополнительного выполнения разного рода заданий творческого характера. 

 

Положительные и отрицательные стороны использования выбранного 

УМК_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Мои предложения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Самоанализ уровня 

профессиональной и психолого-

педагогической компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверьте себя: 

1. Насколько тщательно вы формулируете цели обучения и конкретные проверяемые 

задачи? Приведите 1-2 примера целей 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Ставите ли Вы такие задачи, которые: 

А) могут быть легко решены 

Б) создают возможности для раскрытия творческого потенциала школьника 

Приведите 1-2 примера. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Помимо конкретных образовательных задач, какие еще вы ставите? Приведите 1-2 

примера. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Проектирование 

образовательного процесса с учетом 

современных требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание:  

Приведите конкретные примеры собственного проектирования в форме 

дидактического, технологического, организаторского творчества (1-2 примера) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 5. Исследовательская 

деятельность по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 



Задания: 

1. Укажите, в каких исследованиях Вам приходилось принимать участие, какие 

исследования вы проводили сами. Приведите 1-2 примера. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Приведите два примера проблем, которые существуют в современном образовании 

школьников 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Сформулируйте темы исследования в соответствии с выделенными проблемами 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Организация и содержание 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



1. Какие существуют типы проектов по предметно-содержательной области? 

а) Монопредметные и межпредметные. 

б) Внутриклассные и внутришкольные. 

в) Региональные и международные. 

 

2. Какие существуют типы проектов по характеру контактов? 

а) Личные, парные, индивидуальные, групповые. 

б) Культуроведческие, спортивные, исторические, музыкальные. 

в) Внутриклассные, внутришкольные, региональные, международные. 

 

3. Какие существуют типы проектов по доминирующей деятельности учащихся? 

а)Практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые. 

б) Краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 

в) Материальные, действенные, письменные. 

 

4. Какие существуют типы проектов по виду конечного продукта? 

а) Спортивные, исторические, музыкальные. 

б) Практико-ориентированные, приключенческие, игровые. 

в) Материальные, действенные, письменные. 

 

5. Что такое «учебный проект»? 

а) Работа, связанная с иллюстрацией тех или иных законов природы. 

б)Деятельность по проектированию собственного исследования, являющаяся 

организационной рамкой исследования. 

в) Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. 

 

6. Что такое «учебное исследование»? 

а) Деятельность учащихся, связанная с иллюстрацией тех или иных законов природы. 

б) Деятельность учащихся, связанная с решением исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом. 

в)Деятельность учащихся, связанная с получением объективно нового результата, 

производством новых знаний. 

 

7. Укажите преимущество индивидуальных проектов. 

а) Автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт проектной 

деятельности на всех этапах работы. 

б) У автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более эффективные 

стратегии работы. 

в) Формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть точку зрения 

другого, идти на компромисс ради общей цели. 

 

8. Укажите недостаток групповой работы над проектами. 

а) Не вырабатывается опыт группового сотрудничества. 

б) Нет возможности распределить обязанности, чтобы каждый участник группы мог 

проявить свои сильные стороны в той работе, которая ему лучше всего удается. 

в) Нет возможности получить всесторонний опыт работы на всех этапах проекта для 

каждого участника группы. 

 

 

 

 



Практическое задание 

Проведите беседу с каким-либо учеником, выявите проблему, которая является для него 

личностно значимой. Опишите предполагаемые результаты работы автора проекта 

(ученика) на каждом из этапов. 

Часть предложенной ниже таблицы заполните в начале работы над проектом, часть – по 

окончании. 

Тип проекта - ……………………………… 

 

Содержание этапов работы над проектом 

 
Проблематизация: выделение, формулировка и 

«присвоение» автором проблемы 

(В чем заключается для учащегося личностный 

смысл проблемы данного проекта. Ответ на 

вопрос: «Зачем?».) 

 

Целеполагание 

а) формулирование цели проекта (Докажите, что 

достижение этой цели позволит решить проблему 

проекта.) 

 

б) создание образа ожидаемого результата - 

проектного продукта (Докажите, что данный 

проектный продукт позволит достичь цели 

проекта.) 

 

в) формулирование названия (темы) проекта (Оно 

должно в краткой форме выражать проблему 

проекта. Формулировка темы должна иметь 

проблемный характер.) 

 

Планирование 

а) постановка задач, исходящих из цели (Это 

ответ на вопрос: «Что делать?».) 

б) выбор способов работы (технологии) (Это 

ответ на вопрос: «Как делать?».) 

в) определение последовательности предстоящих 

шагов и сроков (Это ответы на вопросы: «В 

какой последовательности делать?» и «Когда 

делать?».) 

 

Реализация 

(Какие предположительно проблемы могут 

возникнуть у учащегося, как он сможет их 

преодолеть, какая помощь с Вашей стороны ему 

потребуется.) 

 

5. Рефлексия 

(Опишите, какую пользу принесла эта работа 

учащимся и «потребителям» проектного 

продукта; какие выявлены ошибки, каковы 

перспективы работы. С какими трудностями 

учащийся столкнулся в ходе работы и как он их 

преодолел.) 

 

 

 



Проанализируйте развивающие возможности данного проекта для учащегося и 

ответьте на следующие вопросы: 

 

Какие универсальные компетентности формируются у данного учащегося в ходе этого 

проекта? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие общеучебные навыки у данного учащегося развиваются? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие приращения в предметных знаниях, умениях и навыках возникнут у данного 

учащегося? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Что данный учащийся может делать самостоятельно? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Чего данный учащийся еще не знает и не умеет делать в начале работы, какого рода 

помощь (в зависимости от возраста) Вы будете ему оказывать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какую роль Вы заняли, выстраивая взаимодействие с данным учащимся и почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Критериальное 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Каковы функции оценивания? 

а) Определение количества неуспевающих учащихся. 

б) Саморегуляция образовательного процесса. 

в) Выявление наиболее одаренных учащихся. 

 

2. В чем состоит суть критериального оценивания? 

а) Оно позволяет сравнить работу учащегося с заранее известным эталоном. 

б) Оно позволяет сравнить работы учащихся между собой. 

в) Оно позволяет учителю выразить свое личное отношение к учащемуся. 

 

3. Что такое «критерий»? 

а) Это описание уровней достижения учащегося по каждому виду деятельности. 

б) Это перечень различных видов деятельности учащегося, которую он осуществляет в 

ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате работы. 

в) Это показатель эффективности метода обучения. 

 

4. Что такое «дескриптор»? 

а) Это описание уровней достижения учащегося по каждому критерию, которое 

последовательно показывает все его шаги на пути к наилучшему результату. 

б) Это перечень различных видов деятельности учащегося, которую он осуществляет в 

ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате работы. 

в) Это перечень критериев оценивания знаний учащихся по изученной теме, который 

определяется целями обучения. 

 

5. Какие возможности появляются у ученика при использовании критериального 

оценивания? 

а) Оно показывает ученику, какими знаниями и навыками он овладеет в результате 

изучения данной темы и на что ему следует обратить особое внимание в ходе изучения 

этой темы. 

б) Оно показывает ученику, как к нему относится учитель. 

в) Оно показывает ученику, насколько его работа лучше или хуже работ других учеников. 

 

6. Какие возможности применение критериального оценивания дает учителю? 

а) Он может выявить способных учеников. 

б) Он может выявить неуспевающих учеников. 

в) Он может увидеть, удалось ли научить ребенка необходимым умениям и навыкам, и 

насколько успешно это сделано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 

Составьте критерии оценивания любого выбранного вами задания по образцу. 

 

Критерии оценивания контрольного задания 

Уровень 

достижений 

Баллы «№ 

задания 

Критерии оценки Моя оценка Оценка 

учителя 

Образцовый 

«5» 

 1 Дает адекватный, убедительный 

ответ, логично и последовательно 

выстраивает речевое 

высказывание, использует 

приемлемый стиль и грамматику 

(ошибок нет) 

  

 2 Дает убедительный ответ, 

аргументирует высказывание, 

подтверждает цитатами из текста 

  

 3 Распределяет слова по группам, 

проводит классификацию (ошибок 

нет) 

  

Итого    

Адекватный 

«4» 

 1 Не отвечает на вопрос прямо, но 

косвенно с ним соотносится, 

Дает адекватный и убедительный 

ответ, последовательно 

аргументирует ответ, использует 

приемлемый стиль и грамматику 

(2 ошибки) 

  

 2 Дает убедительный ответ, 

аргументирует высказывание, но 

не все подтверждает цитатами из 

текста 

  

 3 Распределяет слова по группам, 

проводит классификацию  

(2 ошибки) 

  

Итого    

Нуждается в 

улучшении 

«3» 

 1 Не отвечает на вопрос, не дает 

адекватных ответов, обнаруживает 

недопонимание, ответ неясный и 

логически не организованный, не 

находит приемлемого стиля и 

грамматики (3-4 ошибки) 

  

 2 Ответ неубедительный, частично 

аргументирует высказывание, не 

все подтверждает цитатами  

  

 3 Распределяет слова по группам, 

проводит классификацию  с 

ошибками (3 – 4 ошибки) 

  

Итого    

Не отвечает 

«2» 

     

 



Уровень 

достижений 

Баллы «№ 

задания 

Критерии оценки Моя оценка Оценка 

учителя 

Образцовый 

«5» 

 1  

 

 

  

 2  

 

 

  

 3    

Итого    

Адекватный 

«4» 

 1  

 

 

  

 2  

 

 

  

 3    

Итого    

Нуждается в 

улучшении 

«3» 

 1  

 

 

  

 2  

 

 

  

 3    

Итого    

Не отвечает 

«2» 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 8. Разработка учебных 

заданий, направленных на 

формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №1. Составьте задание, направленное на формирование ценностно-смысловых 

установок 

 

Образец 

4 класс 

УМК: 

учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Милли». 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. Издание  – Обнинск: Титул, 2007.  

рабочая тетрадь к учебнику «Милли» для 4 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. –  Обнинск: Титул, 2007 год.  

Задание, направленное на формирование ценностно-смысловых установок. 

Уровень базовый 

Время выполнения: 3-5 мин. 

 

Как ты думаешь, какой из английских праздников похож на традиционные русские? 

Отметь правильный ответ v. Поясни свой ответ. 

a. St. Valentine’s Day (день св.Валентина) 

b. Mother’s Day (день матери) 

c. Halloween (Хэллоуин) 

d. нет похожих 

 

Образец правильного ответа:  

1) На день День Матери в Великобритании принято поздравлять мам и бабушек, а в 

России в Международный женский день поздравляют всех женщин, девушек, девочек.  

2) День Св. Валентина – праздник пришедший из Англии.  

3) Хэллоуин традиционно празднуют в России те, кто изучает английский язык, так же как 

и день. Св. Валентина. 

Критерии достижения планируемого результата: в ответе присутствует 2 ответа из 3х. 

Комментарий: собственное мнение учащегося может частично не совпадать с правильным 

ответом, но главное сходство должно быть названо. 

 

 

Мой вариант 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Задание №2. Составьте задание, направленное на формирование навыков 

самостоятельного приобретения, пополнения, переноса и интеграции знаний 

 

 

Образец 

4 класс 

УМК: 

учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Милли». 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. Издание  – Обнинск: Титул, 2007.  

рабочая тетрадь к учебнику «Милли» для 4 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. –  Обнинск: Титул, 2007 год.  

 

Задание, направленное на формирование навыков самостоятельного приобретения, 

пополнения, переноса и интеграции знаний 

Уровень повышенный 

Время выполнения: 15 мин. 

 

Напиши небольшое письмо Алексу (макс. 65 слов). Расскажи о том, чтобы ты хотел 

увидеть в его городе и куда сходить. Задай 2 вопроса. Постарайся написать письмо так, 

чтобы Алекс захотел тебе ответить. 

Образец: 

 

23 Abakanskaya  Street 

London, 662610 

England 

 

12 May  2013 

 

 

Dear Alex, 

 

Thanks for your letter, it was nice to hear from you.  

I came to your city yesterday.  I like it very much. I 

want to visit London Zoo, to see Big Ben, go to the 

cinema. 

Do you want to visit gallery or park? Will you go 

there with me?  

 

Hope to hear from you soon, 

Kate. 

 

 

 

Критерий оценки выполнения: 

Максимальное количество слов 65. 

Решение коммуникативной задачи: 2 балла 

Организация текста: 2 балла 

Языковое оформление текста: 2 балла 

Грамматика – 2 балла 

Критерий достижения повышенного уровня: набрано 7-8 баллов, количество слов не 

менее 57. 

 



Мой вариант 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №3 Составьте задание, направленное на формирование навыков 

самоорганизации и саморегуляции, понятийное понимание текста и формирование 

информационной компетентности  

 

Образец 

4 класс 

УМК: 

учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Милли». 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. Издание  – Обнинск: Титул, 2007.  

рабочая тетрадь к учебнику «Милли» для 4 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. –  Обнинск: Титул, 2007 год.  

 

Задание, направленное на формирование навыков самоорганизации и саморегуляции, 

понятийное понимание текста и формирование информационной компетентности  

Уровень базовый 

Время выполнения: 15 мин. 

 

Прочитайте текст. Составьте план этого текста и ответьте на вопрос: О каких традициях 

празднования рассказывается в тексте? Выпишите их в виде тезисов. 

 

Russian Winter Festival (in London) 

The festival will bring music and fun to celebrate the ‘Old New Year’, according  to the old 

Russian calendar. 

The Lord Mayor of London will open the festival. You’ll like the traditional folk dancers, 

singers and musicians. And you’ll see fantastic fireworks and special lights. You’ll also watch a 

puppet show. 

Come and have a snowball fight, join clowns and magicians, make a snowman, play wooden 

spoons, buy traditional Russian food. 

 
Celebrate – праздновать 

Mayor – мэр 

Snowball – снежок 

Wooden spoon – деревянная ложка 

 

Примечание: учащимся предлагается текст, в котором приведены традиции празднования 

Старого Нового года в Лондоне. 

Примерный ответ: 

План: 

1) Old New Year 

2) The Lord Mayor of London opens the festival 

3) Celebrations 

(3 балла) 

Традиции празднования: 

✓ have a snowball fight 

✓ join clowns and magicians 

✓ make a snowman 

✓ play wooden spoons 

✓ buy traditional Russian food 

(5 баллов) 

Критерий оценки выполнения:  максимальный балл 8, минимальный 4. 

Комментарий: план текста, составленный учащимся, может быть написан своими 

словами, но он должен передавать основную идею каждого абзаца. 



Мой вариант 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Рефлексия деятельности 

учителя в Рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

ДО                                                                ПОСЛЕ 

 

 

 

 

Рефлексия содержания учебного материала. 
 

Понятие Знаю Хочу узнать Узнала 

Образовательный результат 
   

Системно - деятельностный 

подход 

   

Педагогическая технология 
   

Учебная задача 
   

Критериальное оценивание 
   

Критерий 
   

Дескриптор 
   

Учебный проект 
   

Учебное исследование 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Рефлексия деятельности 

 

“Лесенка успеха” – нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; 

средняя ступенька – у меня были проблемы; верхняя ступенька– мне всё 

удалось. 

 
 

 

“Дерево успеха” – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, 

красный лист – 2-3 ошибки. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжи фразу 

 
Мне больше всего удалось…  

 

А особенно удалось…  

 

Что я получила от этой работы…  

 

За что я могу себя похвалить?  

 

Что приобрела?  

 

Что меня удивило?  

 

Для меня было открытием то, что…  

 

Что, на мой, взгляд удалось?  

 

Что, на мой, взгляд не удалось? Почему?  

 

 Что учесть на будущее?   

 

Мне было интересно..  

 

Мне было трудно…  

 

Я поняла, что…  

 

Я почувствовала, что…  

 

Своей работой я довольна (не совсем, не 

довольна), потому что… 

 

 

 


