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ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ В 7-х КЛАССАХ  

В конце 20 века человечество вступило в стадию развития, которая получила 

название постиндустриального или информационного общество. 

По сравнению с прошлым веком условия жизни, формирования и обучения 

личности резко изменяются. Теперь, в 21 веке огромное внимание уделяется 

человеку как личности – его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а 

также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. 

Очевидно, что потребность в такой подготовке подрастающего поколения, при 

которой среднюю школу оканчивали бы образованные интеллектуальные 

личности, обладающие знанием основ наук, общей культурой, умениями 

самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные и 

профессиональные вопросы, достаточно высока. 

Одним из важных направлений в системе образования в школе становится 

разработка и внедрение педагогических инновационных технологий, 

соответствующих требованиям времени. 

Как показывает опыт, английский язык представляет благодатное поле для 

формирования и развитие личности ребенка. При обучении английскому языку 

развивается интеллект, воображение, внимание, 

наблюдательность, речемыслительные и творческие способности. 

Применение современных инновационных технологий на уроках английского 

языка становится высокоэффективным творческим реализующим фактором 

использования разнообразных форм развития, воспитания и обучения 

В связи с этим, на кафедре иностранных языков МБОУ гимназии 

«Перспектива» г.о. Самара, в качестве способа отслеживания планируемых 

результатов по английскому языку, было принято провести итоговое событие, 

как инновационный метод проверки знаний учащихся 7 классов. Данное 

итоговое событие состоит из трех частей: мультимедийная презентация, 

анкетирование и диспут. 



 Такой способ организации учебной деятельности позволяет не только в 

увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи процесса 

обучения, но и осуществлять обучающую коммуникативную познавательную 

деятельность. 

Цель: проверить уровень достижения учащимися иноязычной 

коммуникативной компетенции согласно требованиям программы 7 класса 

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение как в письменной, 

так и в устной форме. 

 В ходе подготовки к итоговому событию были решены следующие задачи: 

 Сформировать речевую компетенцию – умение учащихся в говорении и 

письменной речи; 

 Развить языковую компетенцию -  владение произносительными, 

лексическими и грамматическими сторонами речи, а также владение графикой 

и орфографией; 

 Усовершенствовать социокультурную компетенцию – владение 

определённым набором социокультурных знаний о странах изучаемого языка; 

 Научить компенсаторной компетенции – умению выходить и положения в 

условиях дефицита языковых средств; 

 Способствовать развитию учебно-познавательной компетенции - 

совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 

 

 



Событие проходит в 3 этапа:  

1 Этап – Презентация Power Point 

 

  Презентация в программе Рower Point (подготовленная речь на 

английском языке) готовится учащимися в группах, на которые они делятся 

заранее и презентуют на итоговом событии.  

 Предварительно каждой группе предлагается самостоятельно выбрать  тему 

из ранее изученных по программе. После этого учащиеся самостоятельно 

распределяют обязанности каждого участника между собой и готовят свое 

выступление: делают подборку информации, иллюстраций, распределяют её, 

каждый член группы обдумывает и готовит собственное устное сообщение, 

которое является частью презентации их команды.   

Время на подготовку этого задания: 2-3 месяца.   

Время на представление презентации: 5-7 минут.  

 



Темы для презентаций в программе Power Point:  

1. Праздники и традиции Великобритании 

2. Достопримечательности Москвы 

3. Рождество в странах мира 

4. Мировое значение английского языка 

5. Роль театра в мировом сообществе 

6. Роль книги в жизни человека 

7. Олимпийские игры 

Критерии оценивания презентации. 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо 

2 – хорошо 

3 - отлично 
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Требования 

Структура (до 6 баллов) 

– количество слайдов соответствует содержанию и 
продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов) – 3 балла 

    

– наличие титульного слайда – 3 балла 
    

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

– текст на слайде представляет собой опорный 
конспект (ключевые слова, маркированный или 

нумерованный список), без полных предложений) – 3 

балла 

    

– наиболее важная информация выделяется с 
помощью цвета, размера, эффектов анимации и т.д. – 

3 балла 

    

Наглядность (до 9 баллов) 



– иллюстрации помогают наиболее полно 

раскрыть тему, не отвлекают от содержания – 3 балла 

    

– иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением – 3 балла 
    

– используются средства наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и т. д.) – 3 балла 

    

Дизайн и настройка (до 12 баллов) 

– оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания – 3 балла 

    

– для всех слайдов презентации используется один 

и тот же шаблон оформления – 3 балла 

    

– текст легко читается – 3 балла 
    

– презентация не перегружена эффектами – 3 
балла 

    

Содержание (до 9 баллов) 

– презентация отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, 
выводы, ресурсы) – 3 балла 

    

– содержит ценную, полную, понятную 
информацию по теме проекта – 3 балла 

    

– ошибки и опечатки отсутствуют – 3 балла 
    

Требования к выступлению (до 15 баллов) 

– выступающий свободно владеет содержанием, 

ясно излагает идеи – 3 балла 

    

– электронная презентация служит иллюстрацией 

к выступлению, но не заменяет его – 3 балла 

    

– выступающий обращается к аудитории, 

поддерживает контакт с ней – 3 балла 

    

– при необходимости выступающий может легко 

перейти к любому слайду своей презентации –3 балла 

    

– в выступлении отражен вклад каждого 
участника в работу группы – 3 балла 

    

Общее количество баллов     

Оценка     

51– 57 б – оценка «5» 



36 – 50 б – оценка «4» 

21 – 35 б – оценка «3» 

менее 20 б – оценка «2» 

 

2 Этап - анкетирование  

 

 Цель этого задания – проверить знания по изученным темам с учетом 

правильности использования лексики и грамматики, а также правописания. 

Задание включает в себя 8 вопросов, на которые учащимся предлагается дать 

развернутый ответ.   

Время на выполнение этого задания: 20 минут.  

              

 



Анкета для заполнения участниками события: 

The questionnaire 

Your name: ___________________________________________ 

Your form: ____________________________________________ 

Questions Answers 

1.Are you proud of your country? Why?  

2. Why is it important for you to learn 

foreign languages? 

 

3. What’s your favourite British 

tradition? Why? 

 

4. In what way is your family important 

for you? 

 

5. What can you tell about Christmas? 

(about 5 sentences) 

 

6. What role does music play in your 

life? What is your favourite style of 

music? Why? 

 

7. What’s your favourite book? Why?  

8. Why is it important that people go in 

for sport? What does practicing sport 

give us? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания анкетирования 

(максимум 10 баллов)  

  

Баллы Лексика Грамматика Орфография  

  К3 К4 К5 

3 Используемый словарный запас 

соответствует задаваемым 

вопросам; практически нет 

нарушений в использовании 

лексики. 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей. 
Практически отсутствуют 

ошибки (допускается 1–2 

негрубые ошибки). 

  

2 Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(2–3), либо 

словарный запас ограничен, но 

лексика использована правильно. 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание ответа (не 

более 4). 

Орфографические ошибки 

практически отсутствуют.  

1 Использован неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 
затруднять понимание 

текста (не более 4) 

Многочисленны 

ошибки элементарного 

уровня, либо 

ошибки немногочисленны, 

но затрудняют понимание 

ответа (допускается 6–7 
ошибок в 3–4 разделах 

грамматики) 

Имеется ряд 

орфографических  

ошибок, в том числе 

те, которые незначительно 

затрудняют понимание 

текста (не более 4) 

0 Крайне ограниченный словарный 
запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматические правила 
не соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

ответа. 

Правила орфографии не 
соблюдаются. 

«5» 10 - 9 баллов;  

«4» 8- 7 баллов;  

«3» 6 баллов;      

«2» 5-0 баллов 

 

Баллы Решение коммуникативной задачи (содержание) 

  К1 

2 Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

вопросах; 

1 Задание выполнено не полностью: некоторые аспекты, указанные в вопросах, раскрыты 

не полностью;  

0 Задание не выполнено: содержание не отражает тех аспектов, которые указаны в 

задании, 



 

3 Этап – диспут 

 

На данном этапе учащиеся выбирают тему для обсуждения, и работая в 

группах, стараются раскрыть ее, основываясь на наводящих вопросах, 

указанных в карточке. Данное задание представляет собой неподготовленную 

речь на английском языке. Учитель направляет дискуссию в нужное русло, в 

случае заминки.  

Время работы в группах: 20 минут.  

 

 

 



 

Карточки для диспута. 

                                                                 Card 1. 

1. Books have been important for people throughout our history. 

2. Books are more powerful than movies. 

3. A book can change the world. 

 

 

 

Card 2. 

1. English is an interesting language to learn. 

2. On the one hand, learning foreign languages is enjoyable, on the other hand it 

is difficult. 

3. It is effective to practise English on your own with ready-made materials and 

checking your own progress rather than with the help of your teacher. 

 

 

Card 3. 

1. It is better to have many friends than just a few that you are close to. 

2. Social sites like Facebook are  good for friendship or they stop people from 

becoming close. 

 3. It’s quite possible to live without friends. 

 

 

 

Критерии оценивания диспута. 



Бал

лы 

Решение коммуникативной  

задачи 

(содержание) 

Произношение Лексическое 
оформление 

речи 

Взаимодействие с 

собеседником 

3 Задание полностью 

выполнено: 

Высказывание соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер; 

имеются вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно. 

  Демонстрирует 
словарный 
запас, 
адекватный 
поставленной 
задаче. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести 

беседу: начинает, 

при необходимости, 

и поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

2 Задание выполнено: 
Высказывание соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная фраза, 

И/ИЛИ средства логической 

связи используются 

недостаточно. 

Речь 

понятна: соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не 

допускает 

фонематических 

ошибок; 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносит 

правильно. 

Демонстрирует 
достаточный 
словарный 
запас, в 
основном 
соответствующи
й поставленной 
задаче, однако 
наблюдается 
некоторое 
затруднение при 
подборе слов и 
отдельные 
неточности в их 
употреблении. 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести 

беседу: начинает, 

при необходимости, 

и в большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

не всегда проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

1 Задание выполнено 

частично:не в полной 

мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в 

полной мере  соответствует 

типу задания, аргументация не 

на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный 

Демонстрирует 
ограниченный 
словарный 
запас, в 
некоторых 
случаях 
недостаточный 
для выполнения 
поставленной 
задачи. 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, не 

проявляет 

инициативы при 

смене темы, 



 «5» - 12-11 баллов; 

«4» - 10-9 баллов; 

«3» - 8-7 баллов; 
«2» - 6-0 баллов. 

 

                Подводя итог, следует сказать, что внедрение в учебный процесс 

современных инновационных образовательных технологий вовсе не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 

этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Данный 

метод позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но 

и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению 

английского языка.  

Мы считаем, что в целом, итоговое событие прошло успешно. Дети остались 

им очень довольны и с удовольствием продолжили бы данный опыт в будущем.  

Каждый участник события имел возможность проявить себя в 

доброжелательной языковой атмосфере. Дети чувствовали себя раскрепощенно 

и уверенно по сравнению с традиционным методом проведения устного 

контроля.  

 

соблюдены.  

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завершен- 

ного характера; вступление и 

заключение отсутствуют; 

средства логической связи 

практически не используются. 

рисунок в основном 

правильный. 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

0 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 
Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков. 

Словарный запас 
недостаточен 
для выполнения 
поставленной 
задачи. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             
 


