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Если мы будем учить сегодня так,    
как мы учили вчера,   мы крадём у 
наших детей завтра… 

(Джон Дьюи)

Новый федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) –
инструмент развития образовательного 
пространства России в XXI веке в 
соответствии с вызовами времени.
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это переход от знаниевой парадигмы к 
парадигме образовательной

Новый ФГОС -

3



4

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;

самоиндификация;
самоуважение и самооценка

Смыслообразование:
мотивация (учебная, социальная);

границы собственного
знания и «незнания»

Морально-этическая
ориентация:

ориентация на выполнение
моральных норм;

способность к решению моральных
проблем на основе децентрации;

оценка своих поступков 

Регулятивные:
управление своей деятельностью;

контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Познавательные:
работа с информацией;

работа с учебными моделями;
использование знако-символических

средств, общих схем решения;
выполнение логических операций
сравнения, анализа, обобщения,

классификации, установления
аналогий, подведения под понятие

Основы системы
научных знаний

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению,
преобразованию

и применению
нового знания

РЯ

ЛЧт

ИЯ

Мат

ОМ

Муз

ИЗО

Тех

Физ

Предметные 
и метапредметные 
действия с учебным 

материалом 

Новая структура образовательных результатов

Особенности ФГОС
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77
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88
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Lessons 6-7 Angelina is a talented ballerina!

Языковой материал:

фонетический: звуки [b],[r], [z],[d], [ʤ], [ei],[i:] [ŋ];

лексический: park*, tree*, lake*, smart, kind, gentle, talented, merry, a ballerina, a mite;

грамматический: глагол to be в 3-ем лице ед. числа в настоящем времени (is); структура простого предложения
с глаголом to be.

Речевые функции: characterizing/evaluating (называние качеств характера), оценка (Angelina is nice.
Angelina is a mouse. Angelina is a nice mouse.).

Оснащение урока: аудиозапись, карточки с транскрипционными знаками, книги Н. Носова о Незнайке
(желательно). 9

Цели урока:

 личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты): формирование представления о
положительных и отрицательных качествах человека, оценка черт характера литературных персонажей и
сказочных героев; знакомство с некоторыми персонажами англоязычных сказок (Angelina Mouseling),
мультфильмов (Daisy), и телевизионных шоу (Barney); а также с героями сказки Н. Носова «Приключения
Незнайки и его друзей»; знакомство c некоторыми особенностями английского языка в сравнении с русским
языком: с особенностями звукоподражаний животным и предметам в англоязычных странах, со звуками
английского языка, аналогов которым нет в русском языке [ŋ] и [ʤ], со словами, схожими по звучанию и
значению в обоих языках (интернациональная лексика, личные имена);

 метапредметные результаты (развивающий аспект): развитие способности к слуховой и зрительной
дифференциации, способности к догадке (по словообразованию, по аналогии с родным языком на основе
звуковых образов слов), способности к имитации, к выявлению языковых закономерностей; развитие УУД
(умения работать с лингвострановедческим справочником);

 предметные результаты (учебный аспект): формирование произносительных навыков, навыков
аудирования и чтения по транскрипции, а также лексических навыков.

Сопутствующая задача: формирование навыков каллиграфии (обучение написанию букв Bb, Cc, Dd, Ee,
Gg, Pp, Tt, названия которых ученики могут прочитать по транскрипции).
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Характер трудностей перехода на новый 

ФГОС

1) Трудности, проистекающие 

от нечеткого понимания 

ключевых понятий нового ФГОС

3) Трудности, 

связанные с использованием 

средств достижения 

образовательных результатов

2) Трудности, 

возникающие при планировании 

поурочных целей 

достижения образовательных результатов
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Новый ФГОС
Урок иноязычного 

образования

Старый ФГОС
Урок иностранного

языка

Учебные результаты 
(ЗУНы) 

Образовательные 
результаты

(предметные, 
личностные, 

метапредметные)

Учебный процесс Образовательный 
процесс

Знаниевая
парадигма

Образовательная 
парадигма

Технология 
усвоения ЗУНов

Коммуникативная 
технология иноязычного 

образования

Переход на новый ФГОС
означает осознание того, что:
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Переход на новый ФГОС
означает осознание того, что:
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Урок ИЯ Урок иноязычного 
образования

Закрытая 
классноурочная 

система

Открытая система
иноязычного образования

Учитель как 
единственный 

источник знаний 
и контролер

Учитель как координатор, 
советчик и речевой 

партнер

Учебный 
предмет «ИЯ»

Образовательная 
дисциплина 

«Иностранный язык»

УМК УМКс

Старый ФГОС
Урок иностранного языка

Новый ФГОС
Урок иноязычного 

образования
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Трудности перехода на новый ФГОС

(степень затруднения: очень трудно+трудно)

1. Разработка учителем Рабочей 

программы
32%

2. Создание и использование 

иноязычной информационно-

образовательной среды 31%

3. Календарно-тематическое 

планирование в соответствии с 

ФГОС 
30%



Трудности перехода на новый ФГОС

(степень затруднения: очень трудно+трудно)

4. Индивидуализация 

образовательного процесса 30%

5. Понимание отличий знаниевой

парадигмы от образовательной 28%

6. Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

28%

7. Использование коммуникативной 

технологии иноязычного образования 28%



Трудности перехода на новый ФГОС

(степень затруднения: очень трудно+трудно)

8. Развитие у обучающихся самооценки, 

самоконтроля и рефлексии 28%

9. Планирование целей урока для 

достижения:

1)личностных результатов

2)метапредметных результатов

24%

20%

10. Подготовка к ЕГЭ



Объект инновационной 

деятельности

процесс иноязычного образования в 

условиях перехода на новый ФГОС 

НОО .
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Предмет инновационной 

деятельности:

трудности, осложняющие переход 

учителей ИЯ на новый ФГОС НОО.
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Научная новизна

 выявление и классификация 

трудностей организации процесса 

иноязычного образования в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС НОО;

 анализ причин возникновения 

трудностей при переходе на новый 

ФГОС.
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Цель инновационной 

деятельности -

выявить трудности и разработать систему 

организационных, психолого-

педагогических и методических средств 

для их преодоления в рамках автономного 

общеобразовательного учреждения.

19



Задачи:

выявить состав и характер трудностей;

определить и проанализировать причины 

возникновения трудностей;

разработать систему организационных, 

психолого-педагогических и методических 

средств преодоления трудностей;

разработать рекомендации по организации 

процесса иноязычного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;
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Задачи:

 провести мониторинг эффективности разработанных 

образовательных технологий;

 провести серию открытых уроков и мастер-классов в 

начальной школе и снять видеофильмы, 

демонстрирующие технологию коммуникативного 

иноязычного образования;

 обобщить инновационный опыт: 

 через проведение всероссийских вебинаров для 

учителей РФ на платформе издательства 

«Просвещение»,

 через публикации в научно-методических изданиях 
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Гипотеза исследования

Своевременное выявление и устранение 

трудностей будет способствовать более 

эффективной организации образовательного 

процесса с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов.
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Практическая значимость

разработка и апробация организационных, 

психолого-педагогических и методических 

средств преодоления трудностей при 

переходе на новый ФГОС в автономном 

общеобразовательном учреждении. 
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Методы исследования

ТеоретическиеЭмпирические
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Характеристика базы 

инновационной деятельности

В ходе инновационной деятельности 

планируется проведение исследования 

по 3 направлениям:

успеваемость учащихся;1

социально-психологическое развитие 
учащихся;2
уровень образовательных результатов 
освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». 3
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Ценностные ориентиры обучения 

иностранному языку в начальной 

школе:

 переход от зуновской стратегии в области 

оценки основных итогов обучения к 

пониманию образования как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни;

 воспитание духовного, высоконравственного 

гражданина России, готового и способного 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке 
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Ожидаемые результаты:

система организационных, психолого-
педагогических и методических средств при 
переходе на новый ФГОС;

повышение профессиональной компетентности, 
уровня квалификации педагогов;

обновление содержания образовательных 
рабочих программ;

повышение эффективности достижения 
учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
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Сроки инновационной 

деятельности

3 этапа (3 года):

2014-2015 уч. 
год

• 1 этап 
инновационной 
работы

2015-2016 уч. 
год 

• 2 этап 
инновационной 
работы

2016-2017 уч. 
год 

• 3 этап 
инновационной 
работы
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Способы отслеживания результатов 
инновационной деятельности и 
предполагаемые формы их 
представления

Управленческий контроль 
администрации

Диагностика результатов обучающихся

Показатели эффективности 
применения образовательных 
технологий
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Предполагаемый вариант оформления 

результатов:

1) Проведение серии всероссийских вебинаров на 

платформе изд-ва «Просвещение» и ГАУДПО 

ЛО «ИРО».

2) Создание учебных фильмов по 

коммуникативной технологии иноязычного 

образования в условиях перехода на новый 

ФГОС.

3) Проведение открытых уроков и мастер-классов, 

«круглых столов» для учителей Липецкой 

области и других регионов РФ.
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Предполагаемый вариант оформления 

результатов:

4) Доклады на научно-практических конференциях 

на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровне.

5) Методические рекомендации по преодолению 

организационных, психолого-педагогических и 

методических трудностей при переходе на новый 

ФГОС.
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