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Владение иностранным языком как 
ключевая компетенция (1) 

• С ценностно-смысловой позиции обучение иностранному языку 
позволяет сформировать у учащихся представление о целостном 
полиязычном и поликультурном мире, учит осознавать место и роль 
родного и других языков в этом мире, учит использовать языки как 
средство общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации.  

• В общекультурном смысле изучение иностранных языков позволяет 
расширить возможности молодежи в приобщении к ценностям мировой 
культуры как через источники информации на иностранном языке, так и 
через непосредственное участие в молодежных форумах, 
туристических поездках и др. 



Владение иностранным языком как 
ключевая компетенция (2) 

• С позиции учебно-познавательной овладение иностранным языком 
предполагает приобретение опыта целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки, что обеспечивает развитие способности к 
критическому, рефлексивному, творческому мышлению. 

• В информационном смысле учащиеся приобретают опыт использования 
современных информационных и интерактивных технологий, 
соответствующих технических средств в процессе формирования речевых 
умений, проектной и исследовательской деятельности.  

• В плане коммуникативном учащиеся приобретают опыт достижения 
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, опыт установления межличностных и межкультурных 
контактов. 

 



Владение иностранным языком как 
ключевая компетенция (3) 

• В социальном смысле это общеобразовательный предмет вносит 
значительный вклад в процесс успешной социализации школьников, обучая 
их отбирать стратегии и средства общения согласно культуре, статусу 
партнера, учит владеть речевым этикетом, дискурсивными способами 
реализации высказываний.  

• В плане личностного самосовершенствования обучение иностранным языкам 
является процессом непрерывного самопознания, развития необходимых 
современному человеку личностных качеств, формирования культуры 
мышления и поведения.  



Метапредметные результаты изучения ИЯ 

• Умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• Умение взаимодействовать, выполнять разные социальные 
роли; 

• Исследовательские учебные действия, навыки работы с 
информацией; 

• Развитие смыслового чтения; 

• Самонаблюдение, самоконтроль, самооценка. 



Цели иноязычного образования (1) 

• На ценностном уровне формирование у школьников понимания 
важности владения иностранным языком в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание духовно-
нравственных качеств гражданина и патриота, развитие готовности 
отстаивать общечеловеческие ценности; формирование стремления к 
лучшему пониманию культуры своего народа и готовности 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
воспитание интереса к культуре других народов, уважения к иным 
нациям и народам.   



Цели иноязычного образования (2) 

• На когнитивном уровне становление и развитие учебной автономии 
учащихся, а именно овладение стратегиями познания и учения; 
умениями рационального учебного труда, учебно-исследовательской 
деятельности; навыками поиска и обработки информации. 

• На прагматическом уровне развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции как предметной компетенции в совокупности ее 
составляющих: речевых умений, языковых навыков и социокультурной 
компетентности. 



Ведущий характер практической цели 
учебного предмета  

• Цели ценностного и когнитивного уровней достигаются в процессе 
реализации цели прагматической / практической.  

• Ведущий характер практической цели учебного предмета «Иностранный 
язык» обусловлен деятельностной концепцией современного образования, 
направленного на формирование готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач.  

• Практическая цель обучения определяет содержательные линии учебного 
предмета, предметные результаты обучения и структуру содержания 
обучения. 



Содержательные линии учебного предмета 
Иностранный язык 

• Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме). 

• Языковая компетенция предусматривает овладение иноязычными языковыми 
средствами, обеспечивающими общение (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими). 

• Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка, 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения. 



Методологические основы отбора и описания 
содержания обучения и предметных результатов 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования, 
современными подходами к обучению иностранным языкам являются: 

•  компетентностный,  

• системно-деятельностный,  

• межкультурный, 

• коммуникативно-когнитивный подходы.  

 



Компетентностный подход  

• Прослеживается в выделении содержательных линий предмета 
«Иностранный язык», отражающих составляющие иноязычной 
коммуникативной компетенции школьника. На уровне результатов 
обучения требования к выпускнику 9 класса также сформулированы в 
компетентностном формате. Помимо этого, в описание содержания 
обучения включена учебно-познавательная компетенция школьника, 
формируемая посредством развития и совершенствования 
общеучебных и специальных учебных умений и способов действия.  

 



 Системно-деятельностный подход  

• Реализуется через содержание обучения, так как оно ориентировано на 
формирование и развитие умений во всех видах иноязычной речевой 
деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение 
учащимися опыта учебной, коммуникативной, практической и 
творческой деятельности. Технологии обучения общению на 
иностранном языке изначально предполагают речевое взаимодействие 
участников общения. Кроме того, речь на иностранном языке 
сопровождает любые виды деятельности, в том числе познавательную, 
проектную, исследовательскую и др.   



Межкультурный подход  

• Формирование коммуникативной компетенции рассматривается как 
развитие способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общения с носителями языка. Для 
реализации этого подхода содержание обучения предполагает 
социокультурную составляющую, приобщающую школьников к 
культуре стран изучаемого языка, развивающую у них умение 
представлять свою страну средствами иностранного языка. 
Рекомендуемое предметное содержание речи позволяет учащимся 
сравнивать особенности образа жизни людей в родной стране и 
странах изучаемого языка, культурную специфику этих языковых 
сообществ.  



Коммуникативно-когнитивный подход  

• Характеризуется сбалансированным вниманием как к обучению 
коммуникации, так и к совершенствованию качества мыслительных, 
познавательных процессов у учащихся. В описании содержания 
обучения иностранному языку подход прослеживается через 
представленность взаимосвязанных умений в видах речевой 
деятельности (говорение, чтение, аудирование и письменная речь), 
опирающихся на осознание структуры и особенностей 
функционирования изучаемого языка, а также через внимание к 
развитию мыслительных процессов при реализации учащимися таких 
универсальных учебных действий как анализ, сравнение, 
сопоставление, классификация, обобщение и др.   



Содержание обучения и предметный 
результат этапа / ступени 

• Общие подход к отбору и описанию содержания обучения и его предметных 
результатов не означает абсолютную их идентичность.  

• Содержание ступеней общего образования по иностранному языку может 
быть в ряде случаев несколько шире предметного результата 
соответствующего этапа. Это связано с тем, что на более ранних ступенях 
обучения должны закладываться основы, когнитивная или коммуникативная 
база для формирования навыка или умения, «готового» к проверке на этапе 
последующем.  

• Помимо этого, в «Содержании обучения иностранному языку» фигурируют 
«Предметное содержание речи» и «Учебные умения и способы деятельности», 
не подлежащие проверке и оцениванию как предметные результаты.    



Ступени общего среднего образования: 5 класс, 
6-7 классы, 8-9 классы.  

• 5 класс является переходным от начальной школы к среднему этапу общего образования. У 
пятиклассников начинает формироваться абстрактное мышление, обусловливающее 
осознанное усвоение грамматических явлений иностранного языка, опору на родной язык при 
овладении языком иностранным. На данном этапе необходимо обобщение материала 
начальной школы посредством новых приёмов обучения и постепенный переход к формам 
обучения, характерным для основной школы.  

• Ступень 6-7 классов является «серединой» основного этапа обучения иностранным языкам. Его 
содержание закладывает основы для достижения предметных результатов общего среднего 
образования по предмету «Иностранный язык». На этом этапе изучаются наиболее 
употребительные языковые явления, формируются базовые речевые умения 

• На ступени 8-9 классов происходит совершенствование языковых навыков и речевых умений. В 
предметное содержание речи добавляются темы, значимые для пропедевтической работы по 
выбору будущей профессии.  



Содержание обучения: 
 

• Речевые умения содержательной линии «Речевая компетенция» 

• Языковые знания и навыки содержательной линии «Языковая 
компетенция» 

• Социокультурные знания и умения содержательной линии 
«Социокультурная компетенция» 

• Учебные умения и способы деятельности (общеучебные / 
универсальные и специальные) 

• Примерное предметное содержание речи 

 



Речевые умения содержательной линии «Речевая 
компетенция». Говорение 

• Монологическая речь: виды речевых высказываний (описывать 
предмет, картинку, персонажа; рассказывать о себе, ближайшем 
окружении, родной стране; выражать мнение о предмете речи; 
передавать содержание прочитанного.                                                                     

• диалогическая речь: 

- виды речевых высказываний (диалог этикетного характера) 

- речевые умения (начать, поддержать и закончить разговор) 

- виды реакции на речевое высказывание (принять совет, отказаться 
выполнить просьбу) 



Аудирование. Чтение. Письменная речь 

• Уровни понимания речи (слушание / чтение с пониманием основного 
содержания, с извлечением нужной или запрашиваемой информации) 

• Виды текстов :  

- умение находить в несложном аутентичном тексте нужную или 
заданную информацию. Типы текстов: прагматические (программа, 
рецепт, расписание, пр.).  

- Заполнять несложные бланки, формуляры, анкеты;  

- Писать поздравления с праздником.  

- Писать с опорой на образец личное письмо, в том числе электронное. 



Языковые знания и навыки содержательной 
линии «Языковая компетенция» 

• Орфография, пунктуация 

• Фонетика 

• Лексика 

• Грамматика 
 

Языковые средства  Действия для 
формирования и 
совершенствования 
навыков 

Личные местоимения 
в функции 
подлежащего 
(ударные формы). 

В ситуациях устного и 
письменного общения 
узнавать и 
употреблять 
соответственно 
нормам личные 
местоимения в 
функции 
подлежащего 
(ударные формы). 



Содержательная линия «Социокультурная 
компетенция» 

5 класс 6-7 классы 8-9 классы 

Знать отдельные 
социокультурные факты 
(например, названия стран и 
столиц стран изучаемого 
языка). 
 
 

Владеть основными 
сведениями о национально-
культурных особенностях 
(традиции, быт) и культурном 
наследии 
(достопримечательности, 
выдающиеся люди) своей 
страны и стран изучаемого 
языка. 

Владеть основными 
сведениями о национально-
культурных особенностях 
(традиции, быт) и культурном 
наследии 
(достопримечательности, 
выдающиеся люди) своей 
страны и стран изучаемого 
языка. 



Критерии прогресса учащегося в 
совершенствовании знаний, умений и навыков 

• увеличение объема речевой продукции (количества фраз в высказывании); 

• диверсификация результата (распространение сформированного умения на другие 
коммуникативные типы речи); 

• увеличение объема учебного материала (новые языковые явления, расширение 
знаний об уже изученных лингвистических явлениях); 

• усложнение мыслительных операций, необходимых для когнитивного присвоения 
учебного материала (например, приемов смысловой переработки текста); 

• усложнение умений (переход от рецепции и репродукции, а затем к продукции); 

• рост самостоятельности обучающихся в выполнении действий (переход от действий 
по аналогии, образцу к самостоятельным действиям); 

• усложнение учебного материала (увеличение объема учебных текстов, их 
лингвистическое и содержательное усложнение); 

• расширение контекста применения результата (перенос умения в новые ситуации 
общения). 



Распространение сформированного умения 
на другие коммуникативные типы речи 

5 класс 6-7 классы  8-9 классы 

Речевая 
компетенция 
Говорение 

Кратко описывать, 
рассказывать   
 

Высказываться   о   
фактах   и   событиях 
(описание, 
повествование, 
сообщение, 
эмоциональное / 
оценочное суждение) 

Высказываться   о   
фактах   и   событиях 
(описание, 
повествование, 
сообщение, 
рассуждение / 
объяснение, 
эмоциональное / 
оценочное 
суждение) 



Усложнение мыслительных операций, 
необходимых для когнитивного присвоения 

учебного материала 

5 класс 6-7 классы 8-9 класс 

Речевая компетенция 
Чтение 

Читать про себя и 
полностью понимать 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 

Читать с полным 
пониманием 
несложные тексты 
построенные в 
основном на изученном 
языковом материале с 
использованием 
элементарных 
приемов смысловой 
переработки текста. 

Читать с полным 
пониманием 
несложные 
аутентичные тексты 
построенные в 
основном на 
изученном языковом 
материале с 
использованием 
различных приемов 
смысловой 
переработки текста. 



Предметное содержание речи 

Сфера Гипертема Темы  

Личная  Я и мое 
ближайшее 
окружение 

Внешность. 
Семья. Друзья. 
Домашние 
питомцы. 
Самочувствие. 

Внешность и 
характер 
человека. 
Взаимоотношени
я в семье, с 
друзьями. 
Домашние 
обязанности. 
Здоровье и 
личная гигиена. 
Вредные и 
полезные 
продукты. 

Межличностные 
отношения в 
семье, со 
сверстниками. 
Опыт разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 
Здоровый образ 
жизни: режим 
труда и отдыха, 
сбалансированно
е питание, 
физическая 
культура и спорт. 



Учебные умения и способы деятельности 
Общеучебные и универсальные умения и способы деятельности 

Владеть элементарными 
навыками работы со 
справочными материалами 
(словарь учебника).  

Владеть элементарными 
навыками работы со 
справочными материалами 
(словарь учебника, 
двуязычный словарь, Интернет 
ресурсы на иностранном 
языке). 

Владеть элементарными 
навыками работы со 
справочными материалами 
(двуязычный словарь, 
одноязычный словарь, 
энциклопедия, Интернет 
ресурсы на иностранном 
языке). 

Специальные учебные умения и способы деятельности 

Уметь догадываться о 
значении интернациональной 
лексики. 

Уметь догадываться о 
значении слов по изученным 
словообразовательным 
элементам (приставкам, 
суффиксам). 

Уметь догадываться о 
значении слов по изученным 
словообразовательным 
элементам и контексту. 


