
ПТ1. Определение истинности значения предложения. 

1. Читаю внимательно. 

2. Спрашиваю себя: истинно или ложно? 

3. Отмечаю ответ согласно требованиям. 

 

ПТ2. Краткое утверждение (с недостающим 

числом/словом) 

1. Читаю внимательно утверждение. 

2. Определяю недостающее число/слово. 

3. Дополняю утверждение. 

 

ПТ3. Аргументированное сообщение. 

1. Составляю предложение (несколько предложений), 

которое чётко выражает моё мнение. 

2*. Привожу факты, подтверждающие моё мнение. 

3. Излагаю мысли ясно. 

4. Использую соответствующий словарь. 

 

ПТ4. Заполнение таблиц, схем. 

1. Внимательно рассматриваю таблицу/схему. 

2*. Устанавливаю связь между ячейками таблицы/схемы. 

3. Задаю вопрос о ячейке, которая должна быть заполнена. 

4. Отвечаю на вопрос и заполняю ячейку. 

 

ПТ5. Моя тетрадь. 

1. Храню тетрадь в ухоженном виде. 

2. Заполняю тетрадь аккуратно. 

3. Пишу разборчиво. 

4. Соблюдаю правила орфографии и пунктуации. 

5. Соблюдаю правила размещения записей на странице. 

ПТ6. Проект. Продукт. 

1. Проектирую содержание соответственно требованиям. 

2. Выполняю работу верно. 

3. Работаю аккуратно. 

4. Формулирую мысли ясно. 

5. Использую средства массовой информации. 

6. Работаю творчески. 

 

ПТ7. Проект. Презентация продукта. 

1. Представляю работу чётко, кратко, приводя убедительные 

аргументы. 

2. Формулирую выводы. 

3. Использую специальную терминологию/словарь. 

 

ПТ8. Групповой проект. Мой вклад. 

1. Активно участвую в групповых дискуссиях. 

2. Понимаю и выполняю все задания. 

3. Помогаю группе хорошими идеями. 

4. Делаю вывод: каков был мой вклад. 

 

ПТ9. Сотрудничество в группе. 

1. Принимаю участие в групповой деятельности. 

2. Слушаю и принимаю идеи одноклассников. 

3. Предлагаю и аргументирую свои идеи. 

 

ПТ10. Цифровая презентация. 

1. Выбираю изображения, соответствующие теме. 

2. Выбираю способ презентации (видео, слайд-шоу). 

3. Соблюдаю этапы работы. 

4. Представляю чётко и последовательно. 



ПТ11. Альбом. 

1. Выбираю изображения, соответствующие теме. 

2. Сопровождаю изображения короткими, ясными, 

правильными утверждениями. 

3. Использую соответствующий словарь. 

4. Организую изображения и текст творчески. 

5. Представляю свою работу с энтузиазмом. 

6. Отвечаю на вопросы одноклассников. 

 

ПТ12. Пазлы. 

1. Внимательно рассматриваю детали. 

2. Собираю детали в соответствии с заданием. 

3. Представляю работу ясно, соответствующим языком. 

4. Отвечаю на вопросы одноклассников. 

 

ПТ13. Лэпбук. 

Представляю работу, соответствующую 

теме/предложенному содержанию. 

Оформляю содержание творчески. 

Излагаю информацию в работе правильно и кратко. 

Представляю работу чётко, использую специальный 

словарь. 

Отвечаю на вопросы одноклассников. 

 

ПТ14. Информационное панно 

1. Понимаю тему и представляю подходящую информацию. 

2. Правильно использую словарь темы. 

3. Выстраиваю информацию логично и правильно 

4. Сочетаю изображения с текстом творчески 

5. Соблюдаю требования и время 

6. Эффективно сотрудничаю в группе. 

 

ПТ15. Рекламный материал: постер, баннер, вкладыш, 

флаер, проспект, брошюра (буклет). 

1. Соблюдаю тему. 

2. Использую предложенный дизайн, вводя свои творческие 

элементы. 

3. Представляю информацию/сообщение чётко и 

привлекательно. 

4. Представляю ясно, свободно, с энтузиазмом. 

5. Использую соответствующий словарь. 
 

ПТ16. Кроссворд. 

1. Определяю горизонтальное/вертикальное положение. 

2. Распознаю слова /числа по описаниям или вопросам. 

3. Заполняю кроссворд. 

 

ПТ17. Графический органайзер (кластеры, Паучок, 

Рыбий скелет, диаграмма Венна и др.) 

1. Понимаю и соблюдаю требования. 

2. Заполняю органайзер с помощью слов, рисунков, знаков. 

3. Выстраиваю категории логично. 

4. Использую разные цвета и изображения. 

5. Представляю работу точно и последовательно. 

 

ПТ18. Он-лайн размещение (блог, форум и пр.) 

1. Понимаю обсуждаемую тему. 

2. Правильно строю предложения. 

3. Использую соответствующий словарь. 



4. Выражаю своё мнение чётко и последовательно. 

5. Соблюдаю структуру и количество слов. 

 

ПТ19. Тематический портфолио. 

1. Соблюдаю требования портфолио. 

2. Располагаю материал согласно структуре. 

3. Разрабатываю материал качественно. 

4. Работаю творчески. 

 

ПТ 20. Портфолио прогресса. 

1. Наблюдая за своими учебными достижениями во время 

модуля/темы, делаю вывод: я прогрессировал, 

регрессировал, остался на том же уровне. 

2. Наблюдая за своими работами на протяжении 

модуля/темы, привожу по 1-3 примерам как ответы на 

каждый вопрос: 

a) Что у меняя получилось лучше всего? 

b) Что мне далось сложнее всего? 

c) Что мне надо сделать, чтобы в будущем улучшить 

свои достижения? 


