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В действующих нормативных документах в области общего
среднего образования наряду с личностными и предметными
умениями обозначена важность формирования
метапредметных умений средствами всех учебных предметов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (ФГОС СОО) регламентирует цели,
содержание и условия общего образования в российской школе
• Программа развития универсальных учебных действий (УУД),
направлена на овладение ключевыми компетенциями как основы
для саморазвития и непрерывного образования

В УМК “Enjoy English” усилена метапредметная
составляющая учебного процесса, учитывающая как
положения нормативных документов, в частности,
Проекта концепции модернизации содержания и
технологий преподавания предмета «иностранный язык»,

так и изменения в психологии современных школьников,
повышение их восприимчивости к новым технологиям.

Новизна целей обучения иностранному языку на
метапредметном уровне просматривается по следующим
трем направлениям:
• Умение учиться самостоятельно и в сотрудничестве
(стратегии самообучения и учебного взаимодействия)
• Умение работать с информацией
(например, менять стратегию чтения в зависимости от поставленной
цели)

• Умение критически оценивать информацию, получаемую извне
(критическое мышление)

По первому направлению в УМК «Enjoy English» широко
использованы новые педагогические технологии,
направленные на формирование метапредметных умений:
•
•
•
•
•

Обучение в сотрудничестве (в парах, малых группах)
Метод проектов: среднесрочные и мини-проекты
Ролевые игры
Мозговой штурм
Алгоритмы деятельности (как читать, писать, обсуждать, выполнять
проектные задания...)
• Опорные сигналы (в форме моделей и mind-map)

7 класс
Добавлены задания, которые учат
взаимодействовать с партнерами по
общению
Ex. 53
Work in pairs. Ask each other questions.
Start with these: …..

Ex. 54
Work in pairs.
a) Each of you should read half of the text.
b) When you’ve finished reading, ask your partner
questions on his/her part of the text (any
information you’d like to know).
c) Read your partner’s part to check what you’ve
learned from him/her.

7 класс
Добавлены проектные задания на темы,
затрагивающие личные интересы
школьников и опирающиеся на их опыт
Mini-project:
The best transport for my place
Ex. 89
Work individually. Make a research.
• Find the information on the means of transport
people use in your place.
• Make a proposal on the best means of transport
for your place.
• Prove your proposal. Use the Internet if necessary.
Present the results of your research in the form of a
poster.

Добавлены задания о России
с целью воспитания гражданской идентичности школьников

Добавлены проектные задания о
России. Предусмотрен самостоятельный
поиск информации в Интернете
Ex. 140 ( учебник 7 класса)
Write a story about a special place in your local
environment which you would like to show to foreign
visitors. Use the Internet if necessary.
Ex. 71 ( учебник 8 класса) Why throw away?
Work in groups. Make a poster to encourage people
living in your city/town/village to recycle the rubbish
they usually throw away. Try to be convincing and
original.
Present your poster to the class.

Предусмотрены ролевые игры на темы, затрагивающие сферу
интересов школьников данного возраста ( учебник 8 класса):
Ex.6, p.123. Work in pairs. Act out an interview between a correspondent and yourself in
the future. Imagine that in a few years’ time you are a famous person ( writer/scientist/
inventor…). Before you start, let ‘the correspondent’ know who you are: use your real name
and an imaginary job. Then swap the roles.

Добавлены задания, требующие
критического взгляда на обсуждаемые
проблемы:
Ex. 45. Read the top tips about bullying which are
given to British students. Do you agree with all of
them? Why?/ Why not?
Ex. 47. Work in groups. Prepare a Bullying Leaflet on
separate sheet of paper. Write your advice on how to
resist bullies. Use the information in the section.

В упражнении 47 имеются опорные
сигналы (mind-map) - одна из
педагогических технологий,
способствующих формированию
метапредметных умений.

Добавлены проектные задания,
предусматривающие мозговой
штурм по актуальным проблемам:
Ex. 104 ( учебник 8 класса)
Work in groups. Make a list of advantages
and disadvantages of e-books and printed
books. Give your reasons.
Share your list with the classmates.

В специальном разделе учебника LEARNING STARTEGIES даются
алгоритмы выполнения определенных учебных действий:
Tips for doing mini-projects in groups
1. Choose a topic for your research/discussion you were given by the teacher.
2. Find information on the topic in the texts you’ve read or on the Internet.
3. Analyse the collected information in your group.
4. Write down the key words, the plan or the proposals on the chosen aspects for
your group presentation on the topic.
5. Prepare a presentation/Draw a poster. Use different kinds of visuals: photos,
pictures, etc.
6. Present the information to your classmates. Discuss it. Be ready to answer their
questions.

На всех этапах обучения
приоритетное внимание уделяется
читательской грамотности
как одному из центральных
метапредметных умений,
формируемых средствами всех предметов, в
том числе предметом «Иностранный язык»

Что такое читательская грамотность?
Большинство определений читательской грамотности
в научной литературе основывается на том, что она
является составной частью функциональной
грамотности как понятия, которое было впервые
предложено ЮНЕСКО в 1957 году для выделения
совокупности характеристик, позволяющих человеку
существовать в условиях социума в ХХ веке.

Согласно определению Н.Ф. Виноградовой читательская
грамотность предусматривает:
• совокупность умений и навыков, отражающих способность
обучающегося осуществлять смысловое чтение – воспринимать
письменный текст, анализировать, оценивать, обобщать
представленные в нем сведения;

• способность извлекать необходимую информацию для ее
преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с
помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях;
• потребность в читательской деятельности с целью успешной
социализации, дальнейшего образования, саморазвития.

Из определения Н.Ф. Виноградовой видно, что читательская
деятельность в процессе школьного образования соотносится с
понятием «смысловое чтение» и тем самым приближается к трактовке,
которая дается в ФГОС.

В ФГОС говорится, что в связи с глобальной информатизацией
современного общества и возникновением особых требований к
ее анализу, систематизации и скорости ее переработки умения
смыслового чтения и умения работать с информацией
определяются в качестве наиболее важных метапредметных
результатов освоения основных образовательных программ НОО,
ООО и СОО.

Умения смыслового чтения формируются при изучении всех
школьных предметов, в том числе и на уроках иностранного
языка.

Смысловое чтение – это общее понятие, включающее в себя
все виды чтения, под которыми принято понимать набор
операций, обусловленных целью чтения и характеризующихся
«специфическим сочетанием приемов смысловой и
перцептивной переработки материала, воспринимаемого
зрительно» (С.К. Фоломкина)

Наиболее распространенными видами чтения
признаются следующие:
•
•
•
•

Ознакомительное чтение (еxtensive reading)
Изучающее чтение (intensive reading)
Просмотровое чтение (skimming)
Поисковое чтение (scanning)

Наряду с такими понятиями как
читательская грамотность,
смысловое чтение
виды чтения,
в методике используется понятие стратегии чтения.
Под этим термином часто подразумеваются приемы,
действия, операции, применяемые читающим в процессе
чтения, то есть фактически, это те же виды чтения, которые
рассматриваются с позиции читающего.

С нашей точки зрения суть процесса обучения чтению на
иностранном языке состоит в том, чтобы научить будущего
читателя:
• правильно определить для себя цель, с которой требуется прочитать
текст на иностранном языке;
• выбрать вид чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/
просмотровое) и адекватные приемы, которые помогут понять читаемый
текст;
• распорядиться извлеченной из текста информацией в соответствии с
целью, которая была поставлена перед чтением.

Поэтому важнейшим умением, которое надо формировать с
самого начала обучения смысловому чтению на ИЯ является
осознание того, что иноязычные тексты можно читать поразному, адаптируя под поставленные цели (или решаемые
коммуникативные задачи) вид чтения, применяемые приемы и
скорость чтения.
Приведем некоторые примеры того, как происходит
целенаправленное обучения разным видам чтения и на разных
текстах

7 класс

Ознакомительное чтение
- Создание мотивации для чтения с помощью вопросов
- Вопросы на понимание общего содержания текста
- Использование текста как материала: для развития
метапредметных умений сравнения и
противопоставления; для догадки о значении слова по
контексту
Ex. 62 Do your think the following sentences are true or
false?
Ex.63 Read the text and find out if you are right.
Ex.64 Answer the following questions.
Ex.65 Read the text again. Find words or expressions
in the text which have: a similar/an opposite meaning to the
following.
Ex.65 Find the sentences with the words in italics in the
text. Translate them.

7 класс

Ознакомительное чтение
+ умение пользоваться словарем

+ умение предвосхищать содержание
продолжения текста по его началу
Ex. 60
a) Enjoy reading this humorous story about
dangerous sports. But firstly find out what the
following words mean in a dictionary ….
b) Say who could put the young crocodile in the
pool and why.
c) Read the end of the story and find out f you were
right.

Ознакомительное чтение (страноведческий текст,
публицистического характера)
Ex. 35, p. 93

8 класс

Read through the information on newspapers in Britain and say what the
difference is between:
• quality/serious newspapers and
tabloids;
• national and local newspapers;
• daily and Sunday newspapers.

Изучающее чтение
(восполнение текста недостающими
фразами требует дословного
понимания прочитанного)

Ex.62
Complete the text with the phrases a-e.
Say why the jobs of a journalist
and a photographer may be dangerous.

a)
b)
c)
d)
e)

on political protests
to climb the mountains
to get the pictures
in dangerous situations
of their efforts

8 класс

8 класс

Изучающее чтение
(на основе 4х небольших текстов об интернете
в упр.50)
Ex. 51
Complete the ideas using the information from the
texts in Ex.50.
Ex. 52
Read the text C from Ex.50 once more. These
phrases were taken out from the text. Find and
complete the sentences they were taken from.
Ex. 53
Look back at text D from Ex.50. Write a question
about the text for each of the answers below.

8 класс
Просмотровое чтение
(публицистический текст)
Ex. 50.Read the texts.
Match the texts with the titles. You
don’t need to use one of the titles.
1. A Bank of Information
2. Be careful in the Virtual World
3. The Internet Connects People
4. The Multifunctional Internet
5. The Slaves of the Internet

8 класс
Поисковое чтение ( рассказ)
Ex.77
Here are Sarah’s and Robin’s opinions on reading
books. Read and say which of them thinks that:
• books can stop you feeling lonely,
• school students have too much reading to do,
• reading is an exciting pastime,
• reading e-books is more pleasant than reading
printed ones,
• books can teach you a lot,
• an electronic gadget can motivate you to read
books.

8 класс
Поисковое чтение (научнопопулярный текст)
Ex.102. Read the texts. Say in which texts
you can find information about:
• the way people got the news in the past;
• the places where the first printed books
appeared;
• the way people got the news in the past:
• the advantages of e-books.

Ознакомительное чтение + поисковое чтение
Ex. 65
Read the text and entitle it. Answer
the following questions:
1. What means of communication were
used to send messages over long
distances long ago?
2. What gave a new beginning to the
history of long-distance
communication?
После чтения:
Look through the text once again. Split
the text into 3 independent parts. Give
a gist of each part in one sentence.

7 класс

Степень представленности метапредметной составляющей в УМК “Enjoy
English“ нарастает от этапа к этапу.
На начальном этапе метапредметность
наиболее очевидно прослеживается:
• в овладении умениями сравнивать,
сопоставлять, группировать, анализировать
изучаемые лингвистические средства и
понятия: на уровне звука, слова,
предложения, микротекста
• в овладении действиями моделирования,
самоконтроля и самокоррекции (например с
помощью образца, модели)
• в осознании элементарных правил речевого
и учебного взаимодействия

Новое издание УМК «Enjoy English» (5 – 9 классы)
На среднем этапе к упомянутым выше способам
формирования метапредметных умений
школьников добавляются умения:
• осознанно использовать предложенный
алгоритм действия (Learning Strategies)
• пользоваться справочными материалами
• осуществлять регулятивные действия в процессе
речевого взаимодействия (диалога, выполнения
проекта…)
• овладевать более развернутыми способами
самоконтроля/взаимоконтроля, самонаблюдения,
самоанализа, самокоррекции

Новое издание УМК «Enjoy English» (10 – 11 классы)
На старшем этапе метапредметные умения становятся
еще более детализированными и всеобъемлющими:

•

Более продвинутые и сложные действия, связанные с
обобщением и систематизацией изученных
лингвистических явлений АЯ

•

Осознанное расширение действий, связанных с
использованием приобретенных метапредметных и
предметных компетенций для расширения своих
знаний в других областях

•

Групповые и коллективные проектные задания, в том
числе межпредметные

•

Регулярный самоконтроль и самооценка в формах,
соответствующих итоговой аттестации

Сказанное отражается в:
• целях обучения АЯ по УМК «Enjoy English»: соответствуют ФГОС
• содержании учебного материала: соответствует возрасту и интересам
школьников; мотивирующий, аутентичный, социокультурный,
развивающий, информативный, разнообразный…

• структуре изложения и организации учебного материала:
он четко структурирован с использованием аппарата
ориентировки, способствующем развитию у школьника навыков
самостоятельной работы (рубрикация, детализированное оглавление,
справочные материалы и др.); обеспечивает повторяемость изученного
• управлении деятельностью школьников: логике последовательного
и осознанного выполнения речевых и учебных действий, инструментах
контроля и самоконтроля с учетом ОГЭ, ЕГЭ и других форм аттестации

Таким образом, в курсе «Enjoy English» отчетливо
прослеживается его метапредметный потенциал
учитывающий изменения в психологии современных школьников,
повышение их восприимчивости к новым технологиям.
• Это происходит за счет целенаправленного обучения:
информационной деятельности: задания на выделение главной
мысли, отделение главного от второстепенного, нахождение и
понимание запрашиваемой информации, ее анализ, обобщение,
фиксация и последующее использование в собственной речи,
умение сжимать и расширять текст и т.д.

Метапредметный потенциал
• умению работать в паре/группе/в сотрудничестве
• умению использовать разные по содержанию и форме
источники информации на разных носителях
• умению критически оценивать воспринимаемую информацию
Овладение перечисленными метапредметными умениями
выводят владение английским языком на новый, более высокий
уровень и соответствует проекту Концепции модернизации
содержания и технологий преподавания предмета «Иностранный
язык».

По вопросам приобретения обращаться:
e-mail: sales@rosuchebnik.ru , тел. 8-800-700-64-83
За информационной и методической поддержкой
обращаться: e-mail: language@rosuchebnik.ru
В помощь учителю и ученику: материалы к урокам,
рабочие программы, вебинары, конкурсы и акции
росучебник.рф/метод
Электронные формы учебников, электронные материалы
и сервисы: LECTA.ru, тел. 8-800-555-46-68
Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio

Благодарим за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!
https://drofa-ventana.ru/
https://lecta.ru/
https://book24.ru/

Обновленный курс
английского языка
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