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Учет возрастных особенностей

Этот возрастной интервал – воистину “ничья земля” в периодизациях

психического развития, на которую одинаково безосновательно

претендуют специалисты и по младшему школьному, и по подростковому

возрасту. Кстати, ни те, ни другие не в состоянии содержательно освоить

эту возрастную территорию, ибо она качественно отлична и от 8–9-

летнего возраста – сердцевины школьного детства, и от 13–15-летнего

возраста – сердцевины отрочества. В этот период происходит

синхронизация двух кризисов: образовательного кризиса, связанного с

резкими внешними изменениями в укладе жизни школьников, и

возрастного кризиса с существенными внутренними изменениями,

которые приводят к распаду устоявшейся системы связей и отношений

человека с другими людьми и построением формы жизнедеятельности

(Г. А. Цукерман)



Преемственность в образовании -

«…наличие последовательной цепи учебных задач на всём

протяжении образования, переходящих друг в друга и

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное

продвижение учащихся вперёд на каждом из

последовательных временных отрезков. Под преемственностью

понимается непрерывность на границах различных этапов

или форм обучения (детский сад – школа, школа – вуз, вуз –

последипломное обучение), то есть, в конечном счёте, – единая

организация этих этапов или форм в рамках целостной системы

образования»

Акад. А.А. Леонтьев 



…обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации;…доступности получения качественного основного общего 

образования; преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;…  формирование условий создания 

социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности

ФГОС ООО о преемственности



Преемственность на методическом уровне

Учет тесной взаимосвязи разных ее аспектов:

• дидактического, включающего преемственность содержания,

средств, форм и методов обучения

• психологического, связанного с учетом закономерностей

формирования навыков учебной деятельности и развития

психических функций ребенка

• методического, связанного с разработкой подходов к

достижению всех трех групп образовательных результатов

(личностных, метапредметных, предметных – ФГОС ООО)



Основные характеристики курса

• формирование коммуникативных умений в

аудировании, чтении, говорении и письме в

реальных ситуациях общения

• аутентичность языковых материалов

• адекватность методического аппарата традициям

российской школы и целям на современном этапе её

развития

• современные технологии

• включенность родного языка и культуры

• система работы по формированию УУД, ценностных

ориентаций

• интерактивность, выход за рамки  учебника



Структура и содержание учебника:

модульное построение курса



Структура и содержание учебника: 

модульная страница

Урок 1



Структура и содержание учебника: 

урок - разворот

Урок 2



Структура модуля

Урок 3 Урок 4



Структура модуля

Урок 5



Структура модуля

Урок 6



Личностные УУД:

•знание своей этнической

принадлежности

•освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры

•гражданский патриотизм



Структура модуля

Урок 7



Структура модуля

Урок 8



Структура модуля

Урок 9



Учет возрастных особенностей: формы деятельности на уроке ИЯ

Начальная школа:
познание окружающего мира;
инсценировки, разучивание стихотворного и песенного
материала, игры (активная деятельность)
Основная школа:
порождение общения между учащимися, затрагиваются личные
темы, волнующие вопросы;
групповая работа, обмен мнениями, суждениями в парах и
группах.
Средняя школа:
Профессионально ориентированная направленность учебных
материалов;
ориентация учащихся на выбор жизненного пути.



Вторичная языковая личность понимается как

совокупность способностей человека к

иноязычному общению на межкультурном

уровне, под которым понимается адекватное

взаимодействие с представителями других

культур



Количество единиц активной лексики

школьные дисциплины

предметы школьного

обихода

дни недели



Аутентичные тексты для чтения разных форматов



Семантизация лексики с помощью наглядности 

Сопоставление русских и английских соответствий



Вариативность 

языковых средств

Развитие языковой 

догадки

Задание в формате ЕГЭ



Использование антонимов 

и синонимов

Развитие логического 

мышления

Развитие умений 

диалогической речи



словообразование



коммуникативная

грамматика

активный поиск 

знаний уч-ся



Разнообразные 

контексты



Сравнение и

противопоставление



Фонетические навыки 

и правила чтения



Смысловое чтение

• умение определять тему

• умение прогнозировать  содержание 

текста   по заголовку/ ключевым словам



• умение выделять основную мысль,

главные факты

• устанавливать логическую 

последовательность основных фактов

• составлять тезисы



Умение создавать, применять и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных 

и познавательных задач



УУД: ФГОС НОО

Развитие личности обучающегося на основе

усвоения универсальных учебных действий,

познания и освоения мира составляет цель и

основной результат образования

Универсальные учебные действия – это познавательные

стратегии, необходимые для поиска, получения и

фиксирования, осмысления и понимания, запоминания и

хранения, трансформации и применения, создания и

распространения знаний



Современные технологии, 

используемые в 5 классе 

УМК «Английский ф фокусе»



• достижение поставленной цели и 

планирование результата 

• соблюдение нормы публичной речи, 

регламента

• использование наглядных материалов

• умение работать самостоятельно и в 

команде

Метод проектов



Метод ситуационных задач

(кейс-метод)

Кейс-анализ (case study) (от английского case – случай,

ситуация) –обучение с помощью анализа конкретных

ситуаций; это многоэтапный процесс знакомства с

реальной (или смоделированной) проблемой, ее

коллективное обсуждение и последующее

представление своего взгляда на ее решение перед

аудиторией.



Метод ситуационных задач



ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

способность анализировать информацию с 

позиций логики

умение выносить обоснованные суждения

применять результаты к стандартным

и нестандартным ситуациям





Синквейн

 быстрый и мощный инструмент для рефлексии 

 дает возможность резюмировать информацию

 излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах 



1. Имя (название,

личность, предмет,

звание…)

2. Два прилагательных,

описывающих эту

личность

3. Описание действий (3

глагола)

4. Фраза из 4 слов,

которые выражают

сущность

5. Синоним первого

слова, который

раскрывает суть этого

понятия





Игровые технологии

феномен игры в том, что, являясь развлечением,

отдыхом, она способна перерасти в обучение,

в творчество, в модель человеческих отношений.



Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 7



3й модуль b 

работа над лексикой 

и орфографией 



Для школьников игра – сфера их социального творчества,

полигон его общественного и творческого самовыражения

АА Леонтьев 



Ролевые игры



Состав УМК Spotlight 5-9

• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Книга для учителя
• Книга для чтения
• Языковой портфель
• Грамматический тренажер
• Сборник контрольных заданий
• Тренировочные упражнения
в формате ГИА

• CD для работы в классе
• ЭФУ
 Вебсайт УМК: 

www.prosv.ru/umk/english-spotlight

http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight


Ресурсы ПРОСВЕЩЕНИЯ в помощь учителю: 

авторские семинары и вебинары

Текст, картинки, диаграммы



Ресурсы ПРОСВЕЩЕНИЯ в помощь 

учителю:  методический журнал
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