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Федеральный государственный образовательный стандарт      

разработан      с      учетом      региональных,       национальных и

этнокультурных особенностей народов Российской Федерации,

ориентирован на изучение обучающимися многообразного 

цивилизационного наследия России, представленного в форме

исторического, социального  опыта  поколений россиян.

Создание условий для формирования социокультурных и

духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их

гражданственности, российской гражданской идентичности;

индивидуализации процесса образования посредством

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов.
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Личностные результаты (ФГОС)
основные направления 
воспитательной деятельности

система позитивных ценностных ориентаций 

Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, 
местного сообщества, родного края, страны;
понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе
готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).
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Личностные результаты (ФГОС)
основные направления 
воспитательной деятельности

система позитивных ценностных ориентаций 

Патриотическое воспитание: осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России;
ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины    — России, 
к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора;
готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки,     поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
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современная школа содержание современного образования: 

три основных компонента: 

федеральный, региональный, школьный (личностный). 
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поурочные цели и рекомендации, чётко сформулированные к каждому уроку и сопровождаемые 

методическими рекомендациями в книгах для учителя

стратегия «язык через культуру, культура через язык» при которой учащиеся овладевают речевыми 

средствами в процессе овладения иноязычной культурой в сравнении с родной культурой

упражнения (задания), построенные на фактах культуры, обучающие, развивающие, направленные на 

воспитание и развитие личности гражданина России в соответствии с национальным воспитательным 

идеалом

рубрика «In your culture» развивает потребность и способность представлять культуру родной страны, 

готовность к диалогу культур

поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений

6

Концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие индивидуальности в 
диалоге культур»
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1. Восприятие фактов  культуры

2. Осознание их места в культуре

3. Сопоставление с фактами родной культуры

4. Анализ их ценности

5. Включение их в систему своих ценностей

6. Действование соответственно новой ценности

Коммуникативная технология формирования ценностных ориентиров 
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Восприятие
Осознание

Сопоставление

Включение
Действование

Средства достижения 
личностных результатов:
- конкретные цели по 
достижению 
личностных результатов 
- рубрика In your culture; 
- тексты ; 
- упражнения; 
- иллюстрации;
-лингвосстрановедческий 
справочник

Анализ
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In your culture. You are discussing with your 
foreign friend which famous places in Russia 

to see first.
1) Role play. Imagine you are in Moscow. You 

are talking to your foreign friend.

2) Role play. Imagine you and your foreign 
friend are in St Petersburg.

Discuss one of the items below.

Средства достижения личностных результатов:
- конкретные цели по достижению личностных результатов 
рубрика In your culture; 
тексты ; - упражнения; - иллюстрации
Лингвострановедческий словарь (источники информации)

Восприятие

Включение

Действование

Сопоставление

Осознание

Анализ
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1. There are a lot of museums and art galleries 
throughout the world which contain impressive 

collections of ancient and contemporary art.
1) Read the texts about the world-famous museums 
and galleries. Which of the texts (A–D) contain the 

following information (1–12)?

2. Grammar. 1) Explain the 
usage of the Possessive Case 
in the texts (A–D). Use GS, p. 

214—215.

2) In your culture. What 
made Pavel 

Tretyakov build a 
“national gallery of art”? 
For questions 1—11, read the 

text.

3. In your culture. Moscow City Museum has a 
unique collection of art which exposes Moscow’s 

history since ancient times up to the present.
1) Read the Fact file and answer the questions in ex. 1.1)

2) What would you tell your foreign 
friend about Moscow City Museum?

SB 11, Unit 6, Lesson 3. Museums and their highlights
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК): личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК): воспитательный аспект ИК – формирование 

представления о культурном достоянии англоязычных стран и воспитание уважительного отношения к нему; воспитание чувства гордости за достижения и успехи своей страны
в области изобразительного искусства, формирование у  учащихся осознания значительности вклада России в мировую культуру (на примере музеев, галерей, выдающихся

живописцев); формирование потребности и способности рассказывать о культурном наследии нашей страны своим зарубежным сверстникам

Средства достижения личностных результатов: 
- конкретные цели по достижению личностных 

результатов 
рубрика In your culture

рубрика Fact FIle
тексты, упражнения, иллюстрации
Лингвострановедческий словарь

The State Russian Museum 
is a treasure house of 

Russian art.

Восприятие

Осознание

Сопоставление

Анализ

Действование

Включение
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Рабочая тетрадь --------- региональный компонент

11

Авторы:
Ефанова Вероника Васильевна, старший методист ресурсно-
методического центра иноязычного образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»
Максютина Наталья Викторовна, учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода»
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Рабочая тетрадь --------- региональный компонент (созданный учащимся)

12

Упражнения для домашней работы, 
Раздел ALL ABOUT ME
Раздел TEST YOURSELF

SELF ASSESSMENT
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Региональный компонент на разных типах уроков 
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Формирование грамматических навыков
Формирование лексических навыков

Развитие монологической речи

Развитие диалогической речи
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Региональный компонент на разных типах уроков 
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Развитие письменной речи

Развитие умения аудировать

Развитие смыслового чтения
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Региональный компонент на разных типах уроков 
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Контроль лексико-грамматических навыков

Контроль умения читать
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Проектная деятельность  --------- региональный компонент

16
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Вы можете посмотреть вебинары авторского коллектива по ссылке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

Спасибо за 
внимание!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

