
Цели и задачи изучения 
ИЯ 

(согласно ФГОС 2-го поколения)



Организация курса
Расписание:
12 занятий по 4 академических часа
Пятница, 18:00 (июнь); 16:00 (июль, август)

3 блока занятий:
1. Цели, планирование и оценка результатов
2. Работа над отдельными языковыми аспектами
3. Решение практических задач

Практические задания:
1. Контроль освоения теоретического материала
2. Примеры из рабочей практики
3. Применение изучаемых методов и приемов



ФГОС 2-го поколения

содержат следующие требования: 
-      к результатам освоения основной образовательной программы; 
-      к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса;
-      к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 



Результаты обучения
Личностные

Метапредметные

Предметные



Личностные результаты











Метапредметные результаты
Универсальные учебные 
действия:

❖ организационные

❖ познавательные (в 
сфере поиска, отбора 
и работы с 
информацией)

❖ коммуникативные

❖ рефлексивные



Универсальные учебные 
действия:

❖ организационные

❖ познавательные (в 
сфере поиска, отбора и 
работы с информацией)

❖ коммуникативные

❖ рефлексивные





Предметные результаты
Начальное общее образование Среднее общее образование Общее (полное) образование

1)        приобретение начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка; освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 

2)        освоение начальных лингвистических 
представлений; 

3)        сформированность дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной 
литературы

1) формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания; 

2) формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции; 
[…] расширение лингвистического кругозора 
и лексического запаса; 

3) достижение допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным 
языком

1) сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, как инструмента 
межкультурного общения в современном 
мире; 

2) владение знаниями о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 

3) достижение порогового уровня владения 
иностранным языком; 

4) сформированность умения использовать 
иностранный язык как средство для 
получения информации



Основные задачи учителя ИЯ

формирование у ученика 
способности к: 
а) коммуникации; 
б) поиску информации на ИЯ; 
в) самостоятельному углублению 
знаний; 
г) формирование способности к 
восприятию чужой культуры, 
толерантному и уважительному 
отношению к ней. 

Критерии владения ИЯ: 
а) способность ученика к решению 
конкретной коммуникативной 
задачи; 
б) умение работать с иноязычной 
литературой; 
в) способность к самостоятельному 
поиску и усвоению знаний 



Основные задачи учителя ИЯ
формирование у ученика способности к: 
а) коммуникации; 
б) поиску информации на ИЯ; 
в) самостоятельному углублению знаний; 
г) формирование способности к восприятию 
чужой культуры, толерантному и 
уважительному отношению к ней. 

Критерии владения ИЯ: 
а) способность ученика к решению 
конкретной коммуникативной задачи; 
б) умение работать с иноязычной 
литературой; 
в) способность к самостоятельному поиску и 
усвоению знаний 







Педагогические технологии реализации ФГОС:

–   технология развития критического 
мышления учащихся,

–   технология проектного обучения,

–   технология проблемного обучения,

–   технология формирования 
универсальных учебных действий,

–   технология оценки достижения 
планируемых образовательных 
результатов.







Критерии выбора УМК


