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ФГОС

По ФГОС результаты обучения делятся на 3 группы:
• личностные;
• метапредметные;
• предметные.
Личностные результаты не оцениваются, но планируются. 
Метапредметные и предметные результаты планируются 

и подлежат оценке: в начальной школе -
внутришкольной, в 5 – 11 – внешней (ОГЭ, ЕГЭ).

Результаты достигаются в ходе урочной и внеурочной 
деятельности учащихся. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств  её 
осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера;

3. формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;



4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:



8. использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:



10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:



13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;

16. умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Цитируется по:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] / М-
во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:



Результат Деятельность

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели

Работа с инструкциями, пошаговыми 
объяснениями задания,
коммуникативный выход.

Освоение решения проблем 
творческого и поискового характера

Работа с творческими заданиями

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров

Работа с текстами разных жанров и 
стилей, включая анализ стратегий 
чтения.

Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения информации

Чтение с выполнением заданий, 
направленных на сбор, анализ, синтез 
информации. 

Развитие информационной и 
компьютерной компетенции учащихся

Работа с заданиями на развитие 
критического мышления

Овладение информацией из других 
предметных сфер

Работа с информацией из других 
предметных сфер в рамках содержания 
курса



Объект оценки

Основной объект оценки метапредметных
результатов – сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий,
т.е. таких умственных действий учащихся,
которые направлены на анализ и
управление своей познавательной
деятельностью.



Формы оценки

• Результат выполнения 
специально 
сконструированных 
диагностических задач.

• Успешность выполнения 
учебных и учебно-
практических задач 
средствами предмета.

• Успешность выполнения 
комплексных заданий на 
межпредметной основе.

Преимущество: 
предмет 
измерения –
уровень 
присвоения 
учащимся 
учебного 
действия. 



Внеурочная деятельность

• Позволяет получить дополнительные знания на 
родном языке;

• Позволяет развивать умения поиска и анализа 
информации;

• Позволяет повышать культурный уровень и 
воспитывать учеников;

• Повышает мотивацию школьников.

Может быть организована в виде научного общества, 
кружка, в ходе работы которого учащиеся получают 
социокультурную информацию о стране изучаемого 
языка, учатся находить новую информацию и 
выбирать нужную, знакомятся с жизнью 
зарубежных сверстников, разыгрывают сценки и т.п.













Разнообразие жанров
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

• Сказки
•Рассказы
•Пословицы, 
поговорки, 
скороговорки, 
загадки
•Комиксы
•Информационны
е тексты
•Стихи
•Инструкции
•Басни
•Легенды
•Письма

• Сказки
•Мифы
•Легенды
•Басни
•Объявления
•Правила
•Инструкции
•Расписания
•Программы мероприятий
•Отрывки из 
художественных 
произведений (повестей, 
романов)
•Стихи
•Научно-популярные тексты 
(энциклопедические, 
журнальные)
•Вебсайты/вебстраницы

• Интервью
•Словарные и 
энциклопедические 
статьи
•Рекламные тексты 
(буклеты, объявления)
•Биографии
•Отрывки из 
исторических 
произведений
•Отрывки из 
художественных 
произведений (повестей, 
романов)
•Научно-популярные 
статьи
•Вебсайты
•Драматургия
•Мемуары































Использование графических способов 
представления информации



Использование графических способов 
представления информации



“Read up!” для 8-11 классов 

Read 
Up!

Повседневные 
темы

Социокультурный
компонент

Литература

Наука



Повседневные вопросы

• Социализация

• Самоопределение

• Решение возникающих проблем

• Гражданственность





Социокультурный компонент

• Социокультурная компетенция

• Развитие критического мышления











Литература

• Интерпретация текста

• Средства языковой выразительности

• Высказывание своего мнения о 
прочитанном









Социокультурная 
компетенция





Науки

• Химия

• География

• Информатика

• Физика

• Психология

• Биология

• История





Какие метапредметные результаты эффективнее достигать 
на уроках, а какие - во внеурочной деятельности?

На уроке Во внеурочной деятельности

Способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности.

Способы решения проблем творческого и 
поискового характера.

Умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия. 

Умение договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности.

Овладеть начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности.

Использование различных способов поиска, 
сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации.

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями. 

Готовить свое выступление. Готовить презентации. 
Соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

Умение работать с учебными моделями. Умение понимать причины успеха/неуспеха.

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии.

Активное использование речевых средств и ИКТ.



Онлайн-апробация учебников

Условия апробации указаны здесь -
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=3295&p=111552

https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=3295&p=111552


Конкурсы



Конкурсы

Условия конкурса здесь -
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=3309#entry112147

https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=3309


Мы в социальных сетях



Интернет-магазин издательства «Титул» 

https://www.englishteachers.ru/shop

Поддержка дополнительных учебных 
пособий издательства «Титул» на форуме 

www.englishteachers.ru

https://www.englishteachers.ru/forum/index.ph
p?showforum=65

https://www.englishteachers.ru/shop
https://www.englishteachers.ru/shop
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=65
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=65
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=65
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=65

