
 

 

Ресурсы для реализации ФГОС ООО (г.Ужур,Сош№1) 

 

Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию  

следующие материалы. 

 

ФГОС Обучение иностранному языку в начальной школе в соответствии 

с ФГОС. Автор: Наталья Вьюгина 

 Мастер-класс «Специфика реализации ФГОС на уроках 

иностранного языка в начальной школе» на портале "Сеть 

творческих учителей" 

http://www.myshared.ru/slide/331944/(Отчет о работе по ФГОС ООО в 5 

классах) 

 Системно-деятельностный подход (в формате pdf) 

 
 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Формирование 

УУД 

Универсальные учебные действия. Автор: Карабанова О.А., доктор 
психологических наук. Издательство "Просвещение" 

 Универсальные учебные действия на уроках английского языка в 

начальной школе (презентация). Автор: Кузнецова Елена 

Анатольевна, учитель английского языка 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Памятка как средство развития учебных умений и универсальных 

учебных действий. Автор: Кузовлев Владимир Петрович, профессор, 

ведущий автор линии УМК «Мир английского языка» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, зав. отделом авторского 

сопровождения учебной продукции издательства «Просвещение». 

https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/obucenie-inostrannomu-azyku-v-nacalnoj-skole-v-sootvetstvii-s-fgos
https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/obucenie-inostrannomu-azyku-v-nacalnoj-skole-v-sootvetstvii-s-fgos
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=74038&BoardId=266436&tmpl=Themes
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=74038&BoardId=266436&tmpl=Themes
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=74038&BoardId=266436&tmpl=Themes
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=74038&BoardId=266436&tmpl=Themes
http://www.myshared.ru/slide/331944/(Отчет
https://348e3f3b-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ntfirofgosooo/catalog_files/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf?attachauth=ANoY7cox3OEf5ldTR_5AMF8pYk2Syj_Fcd6Sih7wfTuadQkmtDflYyPyHU_gU-krWobhqLrQVJJgTp2vEHeKaJjWxBU4qPPSLU2Xp8jP08_KFCBo9PsAwAiFvm6S-H7WXYH2EZ3ChdHlvU9XHYD4UsndwwMUv3b5xGBuU-_ORYgB7EcAKWv2oly8K2ZA8CMIRU9e0XeF6BgJpf4sFMeJtf-ra4bmMAIS3Em761wDoZvpTIi3G2-ifh2yOJXvjjpyXYUfcR0XCq5P_CUKZSiF_vIP_ZYWMYBWIjlu9eyPOrXfs73TXUYokqfigMN670Ptc0QSxClTDkrFqe5rB4QwIVfZG6CTCChhCSzZmkNTdUPgeHwhPcqwT1stL34Ly_7wJbJtLY5Effc9DFYpoC9I6iLKqHHTToMC2cK32lCXaT_l_iN6AlYF6AJhdjs7NdjUlnfe0PV_li01&attredirects=0
http://www.lengto.ru/publ/raznoe/koncepcija/8-1-0-251
http://www.lengto.ru/publ/raznoe/koncepcija/8-1-0-251
https://drive.google.com/file/d/0BxCiMuNgs9uLNTY5NDZhODgtYzFlYy00YWJjLWFkOGQtZWZkZmVjZjU3YjQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxCiMuNgs9uLNTY5NDZhODgtYzFlYy00YWJjLWFkOGQtZWZkZmVjZjU3YjQ1/view?usp=sharing
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=12250
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=12250
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=128123
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=128123
http://school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=9952
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=16047
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=16047


 

 

Конструирование 

уроков 

Методические рекомендации по организации урока в рамках 

системно-деятельностного подхода 

 Конструирование технологической карты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС  (в формате.pdf). Автор: И.М. Логвинова, 

канд. пед. наук, зам. директора Института стратегических 

исследований в образовании РАО 

 Проектирование деятельностной модели урока на основе 
технологической карты (Статья Г.Л. Копотевой, к.пед.н., заведующей 
лабораторией разработки, экспертизы и апробации новых 
образовательных технологий ИСИО РАО и И.М. Логвиновой, 
к.пед.н.,заместителя директора ИСИО РАО) 

Конструктор урока (презентация в формате .ppt) 

Таблица-конструктор урока 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/10/12/osobennosti-uroka-inostrannogo-yazyka 

 

 Цели урока иностранного языка как фактор реализации его 
образовательных возможностей (в контексте требований нового 
ФГОС) (в формате pdf). Автор: Кузовлев Владимир Петрович, 
профессор, Издательство "Просвещение" 

Оценка современного урока с учетом требований 
ФГОС (презентация в формате .ppt) 

 

Активные методы 

обучения 

Активные методы обучения 

 

Копилочка активных методов обучения 

a. ФГОС: основное общее образование 

b. Примерная программа по иностранному языку ФГОС 

c. Формирование УУД на уроках английского языка 

d. Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

e. Типы урока при введении ФГОС ООО 

f. Классификация УУД в соответствии с ФГОС 

 

 

https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/metodiceskie-rekomendacii-po-organizacii-uroka-v-ramkah-sistemno-deatelnostnogo-podhoda
https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/metodiceskie-rekomendacii-po-organizacii-uroka-v-ramkah-sistemno-deatelnostnogo-podhoda
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=13927
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=13927
https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/proektirovanie-deatelnostnoj-modeli-uroka-na-osnove-tehnologiceskoj-karty
https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/proektirovanie-deatelnostnoj-modeli-uroka-na-osnove-tehnologiceskoj-karty
http://www.myshared.ru/slide/153946/
https://sites.google.com/site/sajteryginojnatali/tablica-konstruktor-uroka
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/10/12/osobennosti-uroka-inostrannogo-yazyka
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/10/12/osobennosti-uroka-inostrannogo-yazyka
http://prosv.ru/Maxim/Seminar2012/01_03_12_KuzovlevVP.pdf
http://prosv.ru/Maxim/Seminar2012/01_03_12_KuzovlevVP.pdf
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=12250
http://www.slideshare.net/eelmaa/ss-18406812?ref=http%3A%2F%2Feelmaa.blogspot.ru%2F
http://www.slideshare.net/eelmaa/ss-18406812?ref=http%3A%2F%2Feelmaa.blogspot.ru%2F
https://docs.google.com/document/d/1wjfY9Fuu3l6e6tqXqC2Dc6ZLPg373aiXSZVswN72kaQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3D6ZDDByQ0xTThZTEkzZWtHMzA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lzjEvRmp47Ceue7-HCUD_S2zv-YqqKmUbWEVSxazUN4/edit
https://docs.google.com/document/d/1R2Pf8jwZ37BLiPqF8zeXqmvtW4l8jLQWKYU0B0IV6Zw/edit
https://docs.google.com/document/d/1SFE22kmr2mLXIsW7k1wQg0pluVMGEGIrdTaIPvDk96E/edit
https://docs.google.com/document/d/1XIREJLFaI_R7fk2T2XYBmsJI4c1_zQbwLFjyEdnO1Qs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HFVJKIPT_WvV8ScEMtre5WglDRCEJ4-le9EGAo_pQFU/edit
https://docs.google.com/document/d/13I2AmmDnUS4qaTtfuMOx60G_Tz1AjKqBBT9vQVqn3Mg/edit

