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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании иностранного языка в 2022– 2023 учебном году 

 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык» в 2022-2023 

учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС 

НОО-2021); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

ООО); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС 

ООО-2021); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

СОО) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

8. Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 
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процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор ; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

11. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

12. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

Проектирование основных образовательных программ 

образовательным организациям рекомендуется организовать с учетом 

примерных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию: 

1. с учетом примерных программ: 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5 (далее – ПООП НОО), 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022), 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО 

от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 

2020 г. в части предметной области «Технология») (далее – ПООП ООО),  

 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО 

от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП ООО-2022),  

 примерная ООП среднего общего образования, протокол ФУМО 

от 12 мая 2016 г. № 2/16 (далее – ПООП СОО); 

 примерные адаптированные ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные 

основные общеобразовательные программы», подраздел «Адаптированные»);  

 примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, протокол ФУМО по общему образованию от 22 июня 2022 г. 

№3/22. 
 

 

Рекомендуем ознакомиться с утвержденными примерными рабочими 

программами по учебному предмету «Иностранный язык», размещенных на 

сайте ИСРО РАО: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

Программа по учебному предмету «Иностранный язык» отражает 

основные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам и на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания.  

В программе закреплено содержание, объем и порядок изучения 

учебного предмета «Иностранный язык», в соответствии с которым 

осуществляется учебная деятельность в каждом классе, что призвано 

содействовать сохранению единого образовательного пространства страны.  

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования рекомендуем использовать следующие 

документы: 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных образовательных стандарта начального общего и основного 

общего образования.   

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 03.06.2022 № 47-01-13-9546/22 «О реализации плана 

внеурочной деятельности». 

3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 



4 
 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

5. Размещенные на сайте ИСРО РАО «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности» 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_d

eyatelnosti.htm.  

6. Рекомендуемые направления внеурочной деятельности 

https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm  

   

2. Особенности преподавания учебного предмета «Иностранный язык»  

в 2022-2023 учебном году 

 

В 2022-2023 учебном году в преподавании иностранного языка обращаем 

внимание на следующие особенности:  

Ведущим методическим принципом должно стать формирование 

практических навыков использования информации, реализуемым в логике 

системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 

высокую мотивацию к изучению иностранного языка; формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Учителям иностранного языка Краснодарского края рекомендуется 

продолжать работу по реализации Федеральных государственных 

образовательныхо стандартов начального, основного и среднего общего 

образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Для включения обучающихся в активную познавательную коллективную 

деятельность необходимо: 

1. связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с 

интересами ученика; 

2. привлекать для обсуждения прошлый опыт ученика; 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
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3. оценивать достижения ученика не только отметкой, но и 

содержательной характеристикой; 

4. планировать урок с использованием всего многообразия форм и 

методов учебной работы. 

В рамках реализации практической части программы рекомендуем 

строить учебный процесс, ориентируясь на наиболее важные предметные 

умения. 

 С целью создания содержательно насыщенных и визуально интересных 

учебных материалов могут быть использованы цифровые образовательные 

ресурсы и инструменты.  

 На старшей ступени общего образования (10-11 классы) создается 

система профильного обучения, направленная на обеспечение 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса за счёт изменений в 

его структуре, содержании и организации. 

Следовательно, обучение иностранному языку не ограничивается курсом 

иностранного языка базового или углубленного уровня. Обучающимся 

предоставляется возможность продолжать изучение иностранного языка и 

использовать его в качестве средства образования и самообразования за счёт 

элективных курсов. 

Примерная тематика элективных курсов: 

«Страноведение» 

«Основы делового английского» 

«Техника перевода» 

«Деловой английский» 

«Путешествие по странам изучаемого языка» 

«Иностранный язык в современном мире»  

«Технология грамматического анализа текста» 

«Технология работы с текстом» 

«Культуроведение англоязычных стран» 

«Английский язык в диалоге культур» 

«В мире британской литературы» 

«Технология межкультурной коммуникации» 

Подробную информацию по программам элективных курсов по 

иностранному языку, календарно-тематическому планированию можно найти 

на сайтах издательств:  

1. http://www.prosv.ru; 

2. http://www.russkoe-slovo.ru; 

3. http://www.titul.ru 

   
 Воспитательная составляющая учебного предмета «Иностранный 

язык» отражена в примерной рабочей программе воспитания для 

общеобразовательных организаций (протокол ФУМО по общему образованию 

от 22 июня 2022 г. №3/22) и нацелена обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, направленных на формирование патриотического, 

http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.titul.ru/
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гражданского, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания и культуры здоровья.  

В разделе 2. Содержательный «Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности» (п. 2.2.) приведен примерный перечень видов и 

форм деятельности педагогических работников с целью реализации 

воспитательного потенциала в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.1. Формирование функциональной грамотности обучающихся 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

установлен один из целевых показателей для отрасли – вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования к 2030 году.  

В основе определения уровня качества российского образования лежит 

инструментарий для оценки функциональной грамотности обучающихся  . 

В настоящее время реализуется региональный план мероприятий по 

повышению качества обучения функциональной грамотности в 

Краснодарском крае, расположенный в разделе «Функциональная 

грамотность»   https://iro23.ru/?page_id=2336 . 

В данном разделе представлены материалы  по итогам вебинаров, 

семинаров, конкурсов для учителей, тьюторов, специалистов 

территориальных методических служб.  

Они нацелены на задачи повышения уровня функциональной 

грамотности обучающихся (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление) через модернизацию 

содержания и методов обучения в данных областях, определенных ООП.  

Материалы, рекомендуемые для использования в работе:  

- http://skiv.instrao.ru/ (Сетевой комплекс информационного 

взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся»); 

- https://fg.resh.edu.ru/ («Российская электронная школа»); 

- https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm  

- https://iro23.ru/?page_id=2336 (сайт ГБОУ ИРО Краснодарского 

края). 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС НОО-2010 

 

 Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

https://iro23.ru/?page_id=2336
https://fg.resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
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пространства; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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. 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
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 В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения иностранного языка во 

2-4 классах, может быть следующее:  

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

2 3 4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  2 2 2 

  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) и определяется 

образовательной организацией. 

 

2.3. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2010 

 

 В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения иностранного языка в 

6-9 классах, может быть следующее:  

 

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 3 3 3 3 

 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык» указанных в Универсальном кодификаторе по предмету 

«Иностранный язык» https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko, подготовленном ФИПИ, должно быть направлено на формирование 

умений: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Смысловое чтение.  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 

связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше. 

 При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания предмета «Иностранный язык» 

необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

 

2.4. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2021 

 

Обновленными ФГОС определено, что для обеспечения реализации 

ООП основного общего образования в общеобразовательных организациях 

для участников образовательных отношений должны создаваться условия, в 

том числе, обеспечивающие возможность формирования функциональной 

грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, дальнейшему успешному образованию и ориентации в мире 

профессий. 

ФГОС ООО-2021 фиксирует принцип единства учебной и 

воспитательной деятельности и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополнение обучения, воспитания и развития. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

 речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 
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 социокультурная/межкультурная компетенция- приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования современных педагогических технологий 

(технология проблемного обучения, технология проектного обучения, 

технология развития критического мышления и др.) и использования 

современных средств обучения, включая цифровые образовательные ресурсы. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» количество 

часов, предусмотренное для изучения предмета в 5-9 классах, может быть 

следующее:  

Иностранный язык 

Класс  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Базовый уровень 3 3 3 3 3 

Углубленный уровень (при 

наличии) 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

Второй иностранный язык  2/1*  2/1* 2/1* 2/1* 2/1* 
* при организации обучения в рамках 1 часа в неделю рекомендуется во внеурочной деятельности 

организовать практикум по второму иностранному языку по решению общеобразовательной 

организации. 

 

В предметную область "Иностранные языки" учебного плана 

вписывается наименование предмета "Иностранный язык", "Второй 
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иностранный язык", в скобках поясняя конкретно какой или какие языки 

изучаются.  

Образовательная организация в соответствии с частью 1 статьи 28 

Закона обладает автономией и на основании своего Устава вправе 

самостоятельно определить иностранные языки, которые будут изучаться в 

рамках образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО изучение учебного предмета "Второй 

иностранный язык" предусматривается на уровне основного общего 

образования (6-9 классы). Рекомендуем муниципальным органам управления 

образованием рассмотреть готовность общеобразовательных организаций к 

введению этого предмета. Изучение второго иностранного языка в 6-9 классах 

в 2022-2023 учебном году организуется в общеобразовательных организациях, 

в которых имеются необходимые информационно-методические и кадровые 

ресурсы, а также запросы родителей (законных представителей) учащихся. 

Количество часов, отводимых в учебном плане для изучения второго 

иностранного языка, определяется общеобразовательной организацией в 

объеме, необходимом для достижения обучающимися результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. 

По ФГОС ООО-2021 изучение второго иностранного языка 

осуществляется 

- при наличии в общеобразовательной организации необходимых 

условий, 

- из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией,  

- по заявлению обучающихся, родителей (законных   представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

В обновленные ФГОС ООО-2021 включены конкретизированные 

требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 

реализации образовательных программ. 

Все формулировки требований к предметным результатам построены в 

соответствии с Универсальным кодификатором по предмету «Иностранный 

язык» https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko, 
выдержаны в деятельностной форме, т.е. сочетают в себе как получаемое 

знание, так и необходимость его использование в учебных и жизненных 

ситуациях.  

Обращаем особое внимание на вклад предмета «Иностранный язык» в 

развитие личности обучающегося. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
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экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Воспитательный потенциал каждого предмета в основной школе 

раскрывается путем включения соответствующих форм деятельности в 

процесс преподавания.  

Так же отметим, что в основе конструирования воспитательного процесса 

лежит интеграция учебной и внеучебной работы. 

 

2.4. Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне 

направлено:  

- на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), 

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, 

- использование иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках;  

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальной адаптации; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, соответствующего общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) по иностранному языку. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) и определяется 

образовательной организацией. 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента образовательной 

организации с обязательным указанием на изучение каких предметов 
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добавляются часы школьного компонента (на увеличение количества часов 

базовых или профильных учебных предметов, элективные курсы и т.д.) и с 

какой целью, под реализацию каких задач (они отражены в ООП организации). 

Обязательным компонентом образовательной программы школы наряду 

с учебным планом, календарным учебным графиком, оценочными, 

методическими материалами являются рабочие программы учебных 

предметов.  

Педагогам необходимо учитывать, что на уровне среднего общего 

образования должны существенно измениться функции его деятельности в 

связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся с максимально возможной 

опорой на применение и использование уже сформированных на уровне 

основного общего образования универсальных учебных действий, 

личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно 

изменяются требования к метапредметным результатам. Если на уровне 

основного общего образования ставились задачи формирования 

универсальных учебных действий регулятивного, познавательного и 

коммуникативного характера, обеспечивающих самостоятельность 

обучающихся в их учебной деятельности (к примеру, умение ставить цели 

своего обучения, контролировать и оценивать их достижения, планировать и 

осуществлять свою учебную деятельность, осуществлять смысловое чтение 

учебной и иной литературы, формулировать новые понятия и т. д.), то в 

стандарте среднего общего образования фиксируется необходимость освоения 

компетенций более широкого плана. Здесь говорится уже о приобретении 

более общих в своей применимости универсальных умений, чрезвычайно 

важных и значимых не только в собственно образовательной деятельности, но 

в каждой сфере и в составе любой практической человеческой деятельности.  

В самом тексте ФГОС СОО указывается, что «метапредметные» 

результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения». 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению 

предметных результатов основной образовательной программы. На ступени 

среднего общего образования выделяются два уровня, один из которых 

ориентирован в основном на обеспечение общекультурной направленности 

общего образования, второй – на предоставление возможности приобретения 

специальной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой 

индивидуально учащимся предметной области. При этом выделяются также 

особые требования к результатам освоения интегрированных учебных 

предметов, где также подчеркивается необходимость и возможность 

использования их развивающего потенциала для формирования 

метапредметных понятий и систематических научных знаний, и способов 

действий, формируемых на метапредметной основе. 

В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Приоритетом современного образования в средней школе является 

развитие личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе 
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освоения и развития универсальных способов информационно- 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это 

означает, что в соответствии с требованиями новых стандартов результаты 

общего образования должны быть выражены не только в предметном формате, 

но, прежде всего, возрастает значение усвоения универсальных 

(метапредметных) умений и формирования субъектности как личностного 

качества обучающихся. 

Цель программы развития УУД на стадии освоения среднего общего 

образования – обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в своих профессиональных и социальных действиях. 

ФГОС СОО определяет, что результаты изучения школьниками 

предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень) должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Для педагогов образовательных организаций рекомендуется 

выстраивать деятельность учащихся, опираясь на действующий федеральный 

перечень учебников.  



17 
 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Иностранный 

язык» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21. 

Одним из условий успешного освоения ООП в соответствии с ФГОС 

является выполнение обучающимися учебно-исследовательских и 

индивидуальных итоговых проектов.  

«Иностранный язык» относится к числу учебных предметов, по которым 

по выбору обучающегося может осуществляться итоговая проектная 

выпускная работа.  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 
планом (не менее 68 часов за два года обучения), и должен быть представлен 
в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся 
являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 
программы, приборы, макеты и др. 

Защита индивидуальных проектов может являться формой 
промежуточной аттестации учащихся и регламентироваться локальным актом 
образовательной организации "Положение об индивидуальном проекте" 
("Положение  
о проектной и исследовательской деятельности обучающихся" и т.п.) (далее – 
Положение).   

Образовательная организация в своем Положении определяет порядок 
оценивания предмета "Индивидуальный проект".  

 

 

 2.4 Организация оценивания планируемых результатов 

обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык». 

 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, 

что итоговая оценка выпускника начальной школы по иностранному языку 

складывается из накопленной оценки по предмету и оценки за выполнение 

итоговой работы. 

Накопленная оценка (или портфель достижений) ученика 

складывается в первую очередь из работ детей, демонстрирующих достижение 

ими планируемых результатов: текущих (тематических) и промежуточных 

проверочных работ (как устных, так и письменных), аудиозаписей устных 

(монологических и диалогических) высказываний детей. Важной 
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составляющей портфеля являются также оценочные листы, фиксирующие 

индивидуальный прогресс учащихся. 

Инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы по иностранному языку в начальной школе 

включает операционализированный перечень планируемых результатов, 

который конкретизирует планируемые результаты и обеспечивает 

возможность их измерения, и описание итоговой работы по иностранному 

языку (спецификацию и демонстрационный вариант работы). 

Решение о целесообразности и формах проведения итоговой работы 

может приниматься учителем, методическим объединением или 

педагогическим советом школы. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит достаточным основанием возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Для проведения итоговой работы по окончанию 4-го класса 

рекомендуется использовать итоговые работы, разработанные авторами УМК 

по которому работает учитель. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Итоговая работа выпускников 9-х и 11-х классов проводится в конце 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» в форме и по материалам 

ГИА. 

ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что 

оценка успешности освоения содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть 

проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач). 

Следует отметить, что требования к результатам освоения основных 

образовательных программ (личностным, метапредметным, предметным) и 

системе оценивания, являются важнейшей составной частью ФГОС второго 

поколения. Требования к результатам образования делят на два типа: 

требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и 

аттестации. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  
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1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения в конце изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» выпускниками основной школы и 

может проводится как в письменной, так и устной форме (в виде письменной 

итоговой работы), по экзаменационным билетам, в форме защиты 

индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). 

Федеральный государственный стандарт общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего 

образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения 

содержания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации № СК-228/03 от 06.08.2021 г. и письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 01-169/08-01 от 06.08.2021 г. следует 

проводить оценочные процедуры не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объём 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур не 

должен превышать 10% от общего объёма учебного времени.  

Рекомендуется проведение комплексных контрольных работ и работ по 

контролю коммуникативных умений в говорении.  

Комплексная контрольная работа проводится письменно. Она может 

включать контроль умений видов речевой деятельности (чтение, аудирование, 

письмо) и контроль языковых знаний и умений. 

В качестве формулировки темы контрольной работы можно использовать 

следующие: «Контроль умений чтения, аудирования, письма.», «Контроль 

умений аудирования, письма и языковых средств и навыков оперирования 

ими.» 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 
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обеспечивающих преподавание учебного предмета «Иностранный язык» 

 

В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 

9, статье 28 части 3 Федерального закона. 

 В связи с изменениями в Федеральном перечне учебников, выбор 

учебников осуществляется с учетом информации об исключении и включении 

учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения: Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ Минпросвещения России 

от 23 декабря 2020 г. № 766). 

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при 

организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения 

возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по 

бесконфликтному замещению исключенных предметных линий 

альтернативными учебниками. 

 При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из 

предметных линий в соответствии с уровнем образования, чтобы обеспечить 

содержательную и дидактическую преемственность в преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык».  

Информация о новых утвержденных УМК по предметам (с аннотациями 

и справочным материалом) представлена на сайтах Издательств. 

Для учителей иностранных языков, реализующих с 1 сентября 2022 года 

обновлённый ФГОС ООО, подготовлен сборник 

«Методические  рекомендации   об использовании в образовательном 

процессе  учебников по иностранным языкам  действующего ФПУ, 

соответствующих ФГОС (2009—2010 гг.) при введении обновленных ФГОС в 

5 классе». Ссылка на для скачивания сборника - 
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https://cloud.prosv.ru/s/oWTFyGxzmQmMDz5 

 

4. Рекомендации по преподаванию учебного предмета «Иностранный 

язык » 

на основе анализа оценочных процедур 

 

В 2022–2023 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык» рекомендуем на методических 

объединениях педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных 

процедур, проводимых по предмету.  

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 международные исследования; 

 исследования профессиональных компетенций учителей. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности 

метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на 

оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний 

отдельных предметов. 

В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского 

края разработан методический анализ оценочных процедур, который поможет 

учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся.  

Методический анализ размещен на сайте Института развития 

образования Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-

uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr 

Наиболее эффективен интегрированный вторичный анализ различных 

оценочных процедур по одному и тому же предмету. Такой анализ 

проводиться в субъектах РФ на базе результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и 

региональных оценочных процедур, НИКО. Содержательный анализ 

осуществляется для каждого из экзаменов с учетом тех особенностей, которые 

специфичны для методики обучения данному предмету, но приоритетное 

направление – это анализ результатов по группам заданий, проверяющих 

наиболее важные для предмета способы действий. 

Рекомендуется педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов оценочных процедур по иностранному языку.  

Для организации этой работы можно использовать: 

1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании 

результатов единого государственного экзамена в преподавании иностранного 

языка в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). 

https://cloud.prosv.ru/s/oWTFyGxzmQmMDz5
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
http://www.fipi.org/
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1. Методический анализ результатов ОУ Краснодарского края 

выполнения ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку в 9 и 11 классах (www.iro23.ru 

– «Подготовка к аттестации учащихся» → «Итоговая аттестация учащихся» → 

«Анализ результатов ГИА», «Анализ результатов ЕГЭ»). 

Задача учителя подготовить обучающихся не только к итоговой 

аттестации и другим оценочным процедурам, а организовать освоение в 

полном объеме образовательной программы, которая реализуется в 

образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения проводить 

объективную оценку обучающихся, проводить соответствующую 

корректировку изучения учебного предмета, которые будут обеспечивать 

достижение максимально высоких результатов каждого ученика. 

Результаты оценочных процедур в части достижений учащихся 

рекомендуется использовать для коррекции методов и форм обучения. Их 

анализ по иностранному языку показал, что основные тенденции, 

проявившиеся в последние годы, остаются актуальными, что позволяет 

сделать вывод о целесообразности вновь акцентировать внимание на 

определенных аспектах подготовки учащихся. 

 

Для эффективной подготовки к ГИА следует уделять большее внимание:  

- формированию читательской грамотности; 

- развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно выполнить ее; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; 

логически организовать предполагаемый устный или письменный текст; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой 

деятельности, в том числе рецептивных (чтение, аудирование), и 

использованию разных стратегий в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи с их последующим анализом и самоанализом; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и 

жанров, в том числе материалов сети Интернет;  

- развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

- умению анализировать использование грамматических конструкций и 

отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

- развитию информационно-коммуникационной компетенции учащихся 

в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их 

логической организации; аргументации своего мнения, высказываемых 

предложений и принимаемых решений, умения логически организовать 

порождаемый письменный текст, четко следовать инструкциям к заданию, в 

том числе соблюдать предписанный объем письменного высказывания 

- тренировке использования в письменной речи синонимических средств 

и синтаксического перифраза. 

http://www.iro23.ru/
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Следует развивать языковую догадку; учить извлекать общий смысл 

слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с 

интернациональными словами. 

Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам 

сочетаемости лексических единиц, приучать школьников запоминать слова в 

контексте. 

На уроках следует уделять больше внимания отработке использования 

слов в коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. 

Выполнение грамматических упражнений на противопоставление двух 

обозначенных в задании форм недостаточно для формирования устойчивых 

грамматических навыков. Необходимо анализировать грамматические формы 

в прочитанных текстах, добиваться понимания того, какую информацию они 

несут, почему именно эти формы употреблены в данном контексте, а также 

предлагать связные тексты, в которых надо правильно использовать 

различные грамматические формы. 

Необходимо обращать внимание обучающихся на то, как грамматическая 

конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь между 

лексикой и грамматикой. 

 

В процессе обучения иностранным языкам важно уделять больше 

времени и внимания спонтанной речи. Необходимо создавать на уроках 

коммуникативные ситуации, в ходе которых учащиеся естественно 

осуществляют запрос информации (задают вопросы) и обмениваются ею. 

Следует формировать умения спонтанной речи на основе плана и других 

вербальных опор: ключевых слов и выражений, шире использовать 

визуальные опоры. Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись 

ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, трудности 

и пути совершенствования спонтанной речи. Несомненно, введение устной 

части ЕГЭ оказывает положительное влияние на процесс обучения, как в свое 

время введение аудирования повысило уровень обученности этому виду 

речевой деятельности и сделало его неотъемлемой частью урока. 

Следует организовывать регулярную практику в выполнении 

письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать 

работу в соответствии с объемом, указанным в экзаменационном задании. 

Необходимо научить школьников отбирать материал, необходимый для 

полного и точного выполнения задания в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с 

точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить 

обучающихся умению анализировать и редактировать собственные 

письменные работы. 

Важно обратить внимание обучающихся на необходимость 

внимательного прочтения инструкций к выполнению задания и научить их 

извлекать из инструкций максимум информации. Инструкция к выполнению 

задания ориентирует на выполнение определенной коммуникативно-

рецептивной задачи, например на определенный вид чтения: просмотровое, 
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ознакомительное (понимание общего содержания текста); поисковое 

(понимание запрашиваемой информации); изучающее (полное понимание 

текста). Инструкции к заданиям раздела «Письмо» дают ясные ориентиры для 

выполнения коммуникативно-продуктивной задачи.  

Следует обращать особое внимание обучающихся на необходимость 

четкого переноса ответов в бланк в соответствии с инструкцией, ориентируясь 

на образец написания букв и цифр. Подготовка обучающихся к ЕГЭ не 

является самоцелью, это один из аспектов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся. Задания КИМ ЕГЭ по 

иностранным языкам строятся на аутентичных текстах и имеют 

коммуникативный характер. Механическое выполнение заданий в формате 

ЕГЭ без анализа и обсуждения не принесет желанных результатов. На уроке 

следует не только выполнять эти задания, а объяснять и тренировать 

различные коммуникативные стратегии, развивать умения учащихся в разных 

видах речевой деятельности на основе разнообразных заданий, отводя время 

на анализ заданий в формате ЕГЭ и разбор вызвавших затруднения моментов. 

Контрольные измерительные материалы экзаменационной работы имеют 

аутентичный, практико-ориентированный, метапредметный и 

социокультурный характер. Следовательно, нужны серьезная практика в 

слушании и чтении аутентичных текстов различных жанров, знание правил 

построения письменных и устных высказываний в соответствии с нормами 

стран изучаемого языка. Требуется расширение культурного кругозора 

учащихся.  

В настоящее время реализуется региональная «Дорожная карта» 

мероприятий по повышению качества обучения функциональной грамотности 

на основе результатов международного исследования PISA-2019 в 

Краснодарском крае на 2020-2021 учебный год.  

В дорожную карту включены мероприятия в форме вебинаров, 

семинаров, конкурсов для учителей, тьюторов, специалистов 

территориальных методических служб. Они нацелены на задачи повышения 

уровня функциональной грамотности обучающихся (математической, 

естественнонаучной, читательской) и формирование креативного, 

критического мышления, навыков коммуникации и командной работы через 

модернизацию содержания и методов обучения в этих областях, 

определенных ООП.  

Материалы, рекомендуемые для использования в работе:  

- http://iro23.ru/funkcionalnaya-gramotnost (сайт ГБОУ ИРО Краснодарского 

края);  

- http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php 

(демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов по шести составляющим функциональной 

грамотности). 

 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru: 

http://iro23.ru/funkcionalnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php
http://www.fipi.ru/
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- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

- открытый банк заданий ЕГЭ; 

- учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена 

- Универсальный кодификатор для процедур оценки качества 

образования. 

Сайта ГБОУ ИРО Краснодарского края: www.iro23.ru, раздел 

«Подготовка к аттестации учащихся». 

 

6. Рекомендации по реализации образовательных программ по 

учебному предмету «Иностранный язык» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
Реализация образовательных программ по учебному предмету 

«Иностранный язык» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  и распорядительными 

документами: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ №218/172 от 30.04.2019 

года «Об утверждении архитектуры, функциональных и технических 

требований к созданию федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и набору типовых информационных 

решений». 

2. Приказ Минпросвещения России №649 от 02.12.2019 года «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

3. Распоряжение губернатора Краснодарского края №174-р от 

04.07.2019 года «О концепции мероприятий для участия в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

опубликованные на сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

http://www.iro23.ru/
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20.03.2020 года.  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

В соответствии с разработанным и утвержденным локальным актом 

образовательной организации (приказом, положением) об организации 

дистанционного обучения  время проведения уроков до 30 минут и менее, в 

зависимости от возрастной группы обучаемых. 

При реализации образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательной организации рекомендуется 

внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения.  

Рекомендуется использование электронной формы учебников, которые 

предназначены для организации и поддержки образовательной деятельности. 

Расположение ЭФУ на сайтах издательств. 

В соответствии с техническими возможностями образовательной 

организации организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или с помощью информационно-

коммуникационной цифровой платформы для участников образовательного 

процесса «Сферум».  

На уроках рекомендуется использовать образовательные онлайн 

платформы из единого каталога онлайн курсов «Цифровой образовательный 

контент» (программное решение выполнено на платформе университета 

Иннополис): ЯКласс, Мобильное электронное образование, электронные 

ресурсы издательства «Просвещение», Учи.ру, iSmart, Фоксфорд, Облако 

знаний, globallab и другие.  

При использовании цифровых платформ целесообразно внедрение в 

учебный процесс моделей смешанного обучения: перевернутый класс, модель 

ротации станций, модель ротации лабораторий и т.д. Обучение предполагает 

элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн. 

Видеоуроки по иностранному языку «Телешколы Кубани» 

телевизионного канала «Кубань 24» размещены на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края https://iro23.ru/?page_id=5977 . 

Учителю рекомендуется в учебном процессе использовать, как 

фрагменты, так и сами видеоуроки, так как применение на занятиях 

нестандартных форм обучения способствует повышению интереса 

обучающихся к предмету. Тщательно разработанные видеоуроки ведущими 

учителями Краснодарского края должны способствовать более наглядному 

предоставлению учебного материала. 

В представленной тематике уроков охвачен обширный материал, 

который будет полезен, как при обобщающем повторении, а также и при 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://iro23.ru/?page_id=5977
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подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету 

«Иностранный язык». 

Рекомендации по структуре и содержанию технологических карт 

урока, анализу и самоанализу урока, организации работу ШМО вы найдете в 

методических рекомендациях, разработанных сотрудниками кафедры в 

предыдущие годы на сайте www.iro23.ru, раздел «Научно-методическая 

работа», подраздел «Методические рекомендации» 

В помощь учителю предлагаем обратить внимание на рубрику сайта 

«Сетевые сообщества педагогов Кубани», где на страничке регионального 

сообщества учителей иностранного языка размещены презентационные 

материалы учителей Краснодарского края по итогам конференций, 

конкурсов, семинаров, вебинаров, круглых столов. 

Сотрудниками кафедры иностранных языков по заявкам ТМС могут 

быть проведены обучающие семинары и консультации для учителей 

иностранного языка по актуальным вопросам иноязычного образования. 

 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков                               О. С. Науменко 

 

Доцент кафедры иностранных языков                                           В. Е. Овсиенко 

http://www.iro23.ru/

