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«Английский язык». Серия FORWARD 

входит в Федеральный перечень 
  2–11 классы 

 пример развития отечественной 
методической школы  с  учетом 
современного международного опыта в 
области преподавания  английского 
языка 

 занимательный, богато 
иллюстрированный материал  

диалог культур 

 комплексное обучение четырем видам 
речевой деятельности: аудированию, 
чтению, говорению и письму 

новые подходы к оцениванию  
 

  



Метод проектов 

- это совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют творчески решить 

конкретную проблему в процессе 

самостоятельных поисковых и 

исследовательских действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов 

в форме защиты проекта. 
 



Цели проектной деятельности 

• Повышение мотивации учащихся 

• Активизация научно- и учебно-исследователь-

ской деятельности 

• Совершенствование универсальных учебных 

действий учащихся 

• Выявление творческих способностей учащихся 

в различных областях знаний 

• Создание условий для интеллектуальной 

деятельности 
 



Виды проектов  

• Информационный (познавательный): «Что 
мы знаем о Земле?» (короткий текст, 
иллюстрации, литература) 

• Конструкторский: «Макет детской площадки» 
(рисунок, лепка, пояснения) 

• Исследовательский: «Как мы проводим 
свободное время?» (вопросы, опрос, диаграмма, 
отчет) 

• Социальный: «Помоги будущему 
первокласснику» (опрос по проблемам, план 
мероприятий по помощи) 

• Творческий: связанный с разными видами 
искусства 
 



Виды проектов 
По количеству участников: 
- индивидуальные; 
- парные; 
- групповые. 
По продолжительности: 
- краткосрочные; 
- средней продолжительности (1-2 месяца); 
- долгосрочные (до года). 
- По количеству используемых языков: 
- одноязычные; 
- двуязычные; 
- многоязычные. 

 



Этапы работы над проектом 

• Организационный (выбор темы, определение типа 

проекта) 

• Подготовительный (подготовка экспериментальных 

материалов: анкет, писем, отработка гипотезы, 

выбор методов исследования и т.д.) 

• Сбор и обработка информации 

• Организация и презентация материала 

• Оценивание проекта 

 



 

  

 Учет возрастных особенностей (посильность 

для учащихся!) 

 Сочетание урочной и внеурочной работы 

 Использование результатов проекта в процессе 

обучения 

 

                                

 

 

Проектная работа в начальной школе 
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• Изготовление карточек с транскрипцией звуков 

• Словарь в картинках (может выполняться на 

уроке труда/технологии) 

• Куклы для 

 кукольного театра 

 

                                

 

 

 

 

Проектная работа в начальной школе 
2 класс 
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Проектная работа в начальной школе 
4 класс 
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• Усиление предметной 

 составляющей 

• Личностно-ориенти- 

рованные задания 

 

                                

 

 

 

 

 

Проектная работа в основной школе 
5 класс 
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• Групповые проекты 

• Работа в команде 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Проектная работа в основной школе 
5 класс 
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• Все проектные задания отмечены звёздочкой и 

используются по усмотрению учителя. 

• Рекомендация – каждый ученик выполняет 1 проект 

за четверть. 

• На первом уроке четверти учащиеся знакомятся с 

тематикой разделов и выбирают наиболее 

интересную для них тему.  

• Задача учителя — равномерно распределить 

проектные работы модуля среди учащихся.                                

 

 

 

Проектная работа в основной и старшей 

школе (7-11 классы) 
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• Презентация проектов проводится по завершении 

работы над разделом на уроках, посвящённых 

следующему разделу, и играет роль повторения 

пройденного материала.  

• Презентация проектов последнего раздела четверти 

может проходить на последнем уроке повторения или на 

резервном уроке. Учитель за неделю предупреждает 

учащихся, когда они должны представить свою 

проектную работу.                              

 

 

 

Проектная работа в основной и старшей 

школе (7-11 классы) 
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• Проектные работы в виде постеров, рисунков и т. п. 

могут просто вывешиваться в классе и оцениваться 

учителем. Возможно также проведение конкурсов на 

лучший проект по каждой теме с голосованием 

учеников.                                

 

 

 

 

 

 

Проектная работа в основной и старшей 

школе (7-11 классы) 
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При итоговом оценивании результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 

ФГОС ООО: итоговое оценивание 
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО 

включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образова-

тельных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• результаты ГИА, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения ООП. 

ООО. 

 

ФГОС ООО: итоговое оценивание 
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• результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

Проектная работа в основной и старшей 

школе (7-11 классы) 
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• Роле-игровые проекты:  

ролевые и деловые игры,  

инсценировки, для которых  

сценарий и роли написаны  

самими учащимися. 

 

                                

 

 

 

 

Проектная работа в основной школе 
7 класс 
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• Социализирующая  

функция проектной работы 

 

                                

 

 

 

 

• Мотивирующая функция 
 

 

Проектная работа в основной школе 
9 класс 
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Проектная работа в старшей школе 
10 класс 
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Проектная работа в старшей школе 
10 класс 
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Проектная работа в старшей школе 
11 класс 
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Развернутое письменное высказывание 
 

 
 

 



УМК серии FORWARD 
 

 предлагает различные виды проектов:  

информационные, конструктивные, 

исследовательские, социальные, 

творческие –  

повышающие мотивацию и способствующие 

развитию личности ребенка, его 

метапредметных и предметных умений 

 

 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

 
 

Благодарю за внимание! 
 

Приглашаю  

к сотрудничеству! 
 

http://www.vgf.ru 

 


