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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель 
Коллеги 

 по команде 

За-

щита 

Представление (15 баллов)    

Ответы на вопросы (15 баллов)    

Про-

цесс 

проек-

тиро-

вания 

Интеллектуальная активность 

(10 баллов) 
   

Творчество (10 баллов)    

Практическая деятельность (10 

баллов) 
   

Умение работать в команде (10 

баллов) 
   

Итог 

Достигнутый результат (15 бал-

лов) 
   

Оформление (15 баллов)    

  

81 – 100 баллов – «результаты программы достигнуты в полной мере»; 

65 – 80 баллов – «результаты программы в основном достигнуты»; 

41 – 64 баллов – «результаты программы достигнуты не полностью»; 

менее 40 баллов - «результаты программы не достигнуты». 

С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале работы над проек-

том. Они могут сами предложить какие-либо дополнительные критерии. Критерии оценивания яв-

ляются своего рода инструкцией при работе. Кроме того, зная заранее, как именно его работа будет 

оцениваться, автор проекта может, улучшая отдельные характеристики своего проекта, повысить 

свой результат или, не имея такой возможности, быть готовым к более низкой оценке. В любом 

случае структура полученного балла будет понятна учащемуся. (Критерии обсуждаются, и участ-

ники проекта вносят свои предложения, если это необходимо) 

Диагностический материал на начало учебного года 

1. Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой 

выбор. 

Вариант ответа Твое мнение 

− мне интересно то, чем мы занимаемся   

− хочу занять свое время после школы  

− занимаюсь  за компанию с другом, друзьями  

− хочу узнать новое, интересное для себя  

− мне нравится педагог   

− хочу научиться что-то делать сам   

− мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то 

новое 

 

− хочу узнать о том, что не изучают в школе  

− занятия здесь помогают мне становиться лучше  

− занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть трудности в учебе  

− мне нравится общаться с ребятами   

− мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать в выставках  

− здесь замечают мои успехи  

− меня здесь любят  

− твой вариант  
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Диагностический материал в середине учебного года и по окончании курса 

2. Благодаря занятиям в коллективе я: (отметь любым знаком варианты ответов, которые 

соответствуют твоему мнению) 

Вариант ответа Твое мнение 

− узнал много нового, интересного, полезного  

− стал лучше учиться  

− приобрел новых друзей  

− стал добрее и отзывчивее к людям  

− научился делать что-то новое самостоятельно   

− твой вариант  

 

 

Напиши, пожалуйста: 

1.  Фамилию, имя ____________________________________________________ 

2. Сколько тебе лет____________________________ 

3. В каком коллективе ты занимаешься? ________________ 

5. Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе? ______________ 

 

 

 

3. Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном коллективе, и в какой степени можешь 

их удовлетворить? (Внимательно прочитай предложенные варианты и в графе «Выбор» отметь 

знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе «Степень удовлетворения» по-

старайся определить в какой степени твои цели реализуются). 

 

 

Варианты ответа 
Вы-

бор 

Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет 

− узнать новое и интересное, повысить 

свой общекультурный уровень 

    

− научиться какой-либо конкретной дея-

тельности 

    

− с пользой провести свободное время     

− развить свои творческие способности     

− найти новых друзей и общаться ними     

− заниматься с интересным педагогом     

− исправить свои недостатки     

− преодолеть трудности в учебе     

− научиться самостоятельно приобретать 

новые знания 

    

− получить знания и умения, которые по-

могут в приобретении будущей профес-

сии 

    

− хочу, чтобы здесь меня понимали и це-

нили как личность 

    

− увидеть и продемонстрировать резуль-

таты своего творчества 

    

− хочу заниматься в эмоционально-ком-

фортной обстановке 

    

− что еще 
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Напиши, пожалуйста: 

1.  Фамилию, имя ____________________________________________________ 

2. Сколько тебе лет____________________________ 

3. В каком коллективе ты занимаешься? ________________ 

4. Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе? ______________ 

Учебно–методическое обеспечение 

1. «Язык и культура Великобритании». Автор сост. Г. Д. Томахин, М. Просвещение, 2008.  

2. «О Британии вкратце». Сост. В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова.  М. Просвещение, 2010. 

3. Ф.М. Рожкова «Пояснительные тексты к альбому «По странам изучаемого языка» под ред. Ю.Ф. 

Гурьевой». М. Просвещение,2012. 

5. И.А. Тенсон, Г.А. Войтова «Обычаи и традиции в Великобритании и Соединенных Штатах», М. 

«Международные отношения», 2008. 

6. Сафонова В., Кузьмина Л., Смирнова Е. «Британская литература и культура», М. 2011.  

7. Krzysztof Knauer « Britishness and Cultural Studies», London, Johnson press, 2000 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

1.  Сайт британской монархии – http://www.royal.gov.uk. 

2. Сайт http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125 (Подборка интервью известных лично-

стей). 

3. Сайты http://www.forum.entertainment.ie, http://www.news.bbc.co.uk (Контакт со сверстниками по 

обсуждению вопросов, которые волнуют молодежь). 

4. Сайты http://www.iearn.org, http://www.kidlink.org (Участие в проектах). 

5. Сайты http://www.iecc.org, http://www.stolaf.edu./network/iecc (Организация переписки). 

6. Сайт http://www.pandia.ru/text/77/460/8048.php ( Художественная литература) 
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