




Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 
языки" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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45.3. Предметные результаты по учебному предмету 
«Иностранный язык» предметной области «Иностранные 
языки» … должны обеспечивать: 
1) Овладение основными видами речевой деятельности… 
 

2) Овладение фонетическими навыками… 
 

3) Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц… 
 

4) Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных лексических 
единиц… 
 

5) Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций… 
 

6) Овладение социокультурными знаниями и умениями…. 
 

7) Овладение компенсаторными умениями… 
 

8) Развитие умения классифицировать по разным признакам… 
 

9) Развитие умения сравнивать объекты, явления, процессы…. 
 

10) Формирование умения рассматривать несколько вариантов решения  
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 
 

11) Формирование умения прогнозировать трудности… 
 

12) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни… 

ИЯ 1 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287) 



Используем авторские материалы 

Дополняем учебный материал 

Используем собственные разработки  

Используем ЦОР 

Применяем современные технологии 

КАК ДОСТИЧЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ? 



Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287» 
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ФП  1.1.1.2.1.6.3 
 

ФП 1.1.1.2.1.6.2 
  

ФП 1.1.1.2.1.6.1 
  

ФП 1.1.2.2.1.7.1 
  

ФП 1.1.2.2.1.7.2 
  

ФП 1.1.2.2.1.7.4 
  

ФП 1.1.2.2.1.7.3  ФП 1.1.2.2.1.7.5  ФП 1.1.3.2.1.10.1 
  

ФП 1.1.3.2.1.10.2 
  

Б
аз

о
вы

й
  у

р
о

ве
н

ь 
Б

аз
о

вы
й

  у
р

о
ве

н
ь 

Авторы: Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,  

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург),  

Ларионова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, почетный работник общего образования 
  

При участии: Ж. Перретт,  К. Гренджер, К. Макбет, Р. Араванис, Дж. Вассилакис,  С. Кокрейн, П. Рейлли, Р. Норрис 



ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Фонетические навыки 

Орфографические навыки 

Лексические навыки 

Грамматические навыки 

ФГОС ООО 



ПРОИЗНОШЕНИЕ  

Pronunciation and vocabulary 
Speaking 
Vocabulary 
Grammar 
Check your English 
Reading 
Culture spot 
CLIL 



Pronunciation 
Vocabulary 
Grammar 
Culture 
Dialogue builder 
Speaking 
Reading 
English sketches 
CLIL 





- Найдите слова со звуком … 
 

- Назовите слова, состоящие из 3-х слогов 
 

- Назовите слова, в которых есть два корня 
 

- Назовите слово, в котором ударение 
падает не на 1-ый слог 



ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2022 года (Москва, 2022) 

Сегментный уровень (звуки) 

- правильно произносить долгие и краткие 
гласные 
 

- дифференцировать и правильно 
произносить губно-губной [w] и губно-
зубной [v] согласные 
 

- правильно произносить межзубные  
 

- владеть «связующим r» 
 

- избегать палатализации согласных 
- … 

Сверхсегментный уровень (интонация) 

- правильно делить текст на смысловые группы 
 

- расстанавливать фразовое ударение 
 

- владеть нисходящим тоном для законченной 
смысловой группы 
 

- владеть восходящим тоном для оформления 
незаконченной группы 
 

- правильно интонационно оформлять разные 
коммуникативные типы высказывания 

- ... 



I woke up inside a beautiful old temple. It was 
one of the biggest buildings in the whole of Lilliput. 
Later that day I met the Emperor. He spoke to me 
but I didn’t understand him. He used mysterious 
words that I didn’t know. The Emperor couldn’t 
understand me either! It was a problem of 
languages. 

The Emperor sent six of his best teachers to me 
and I learnt their language. I learnt the country’s 
name was Lilliput and the people were called 
Lilliputians. 

• 84 слова 

• Сложные для произношения слова 

• Имена собственные 

• Сложные предложения 

 



Reading 
Dialogue builder 
Listening 
Grammar 
Culture 
CLIL 

• Чтение вместе с записью 

• Чтение одноклассникам 

• Запись чтения на диктофон 



ПУНКТУАЦИЯ 

Writing / Writing dossier 
Check your English 
Speaking / Dialogue builder 
Grammar 
Vocabulary 
Culture spot / Culture today 
CLIL 





РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение  Аудирование  Чтение  Письмо  

ФГОС ООО 



ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТ 

5 класс 

6 класс 8 класс 



Дополнительное задание 



НАПИСАНИЕ ПИСЕМ 

5 класс 6 класс 9 класс 



Dear Josh, 

Thank you for your email. It was great! 

I go to school № 107. It is in Saint Petersburg. I’m in year 5. ... 

Write back soon! 

Boris 

My school 

Josh 

Дополнительное задание 



НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ 

5 класс 

7 класс 

Writing dossier 

• A questionnaire 

• A guide for tourists 

• A report of an event 

• A blog 

• A composition: my opinion 

• A book review 

• A biography 

• An invitation 

• A description of a place 



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ 

8 класс 6 класс 



Задания на развитие навыков письменной речи из рабочих тетрадей 





КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ФГОС ООО 



Задания на развитие умений переспроса / использования дефиниций  



The school is state funded. This 
means that the students don’t pay 
any money to go to the school. 

Задания на развитие контекстуальной догадки 



Систематичность  

Практика  

Преемственность  



• Преподавание английского языка в 5 классе в условиях перехода на обновлённый ФГОС ООО 
 

• Развитие умений работать с несплошными текстами на уроках английского языка 
 

• Обучение чтению на уроках английского языка в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС 
 

• Изучение лексических единиц и речевой этикет – достижение предметных результатов 
обновленных ФГОС 
 

• Урок английского языка и обновленные ФГОС: изменения и тенденции 
 

• Диктоглосс в обучении английскому языку 
 

• Обучение чтению на английском языке в начальной школе 
 

• Развитие навыков говорения на уроках английского языка 
 

• Как организовать опрос на уроке английского языка? 
 

• Говорим по-английски. Приём «Информационный пробел» 
 

• Говорим по-английски. Приём «Ранжирование» 

ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ 



РУССКОЕ-СЛОВО.РФ 

• Новости  
• Акции  
• Расписание вебинаров 
• Записи вебинаров 
• Информация об ЭОР 
• Аудиозаписи  
• Рабочие программы 

• До 1 ноября  
 

• Промокод ДИСТАНТ даёт скидку 
40% на все ЭФУ. 

https://russkoe-slovo.ru/ 







КНИГА 

 Скидка 15% на все книги магазина по промокоду  

 Действует до 31.12.2022 круглосуточно 

Скидка не распространяется на раздел «Распродажа» и акции «Наш Конёк!», «Черная Пятница», 
«Киберпонедельник». 

 Скидка по промокоду суммируется со скидкой по 
промокоду СОВА в рамках акции "Добрые ночи" 

https://russkoe-slovo.ru/ 



Слепова Наталья Борисовна, 
методист информационно-методического центра  
издательства «Русское слово»  

+7 (906) 062 – 83 – 42 

slepova@russlo.ru 

КОНТАКТЫ 




