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Разложим все по полочкам:  
Новые ФГОС 2021  
в линии УМК «Вундеркинды плюс» (2-9)     
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Новый УМК «Вундеркинды Плюс» для 2–11 классов 



 
 
Основные научные подходы 
 
 

 

• Компетентностный подход:  

знание + умение + применение в деятельности = умение применять 
знания в деятельности 

• Системно-деятельностный подход: основная цель – развитие умений во 
всех видах речевой деятельности  

• Когнитивный подход: познавательная деятельность в процессе 
освоения содержания обучения 

• Подход интенсификации учебной деятельности: интенсификация 
процесса овладения немецким языком на всех этапах обучения 

• Дифференцированный подход: учет особенностей групп (и отдельных) 
учащихся 

• Социокультурный подход: изучение культуры стран изучаемого языка и 
представление своей страны 



Требования к учебнику с точки зрения 
системно-деятельностного подхода 

Организует учебный процесс, направленный на формирование стратегий, а не 

передачу знаний 

Позволяет овладеть языком, а не выучить слова и грамматику 

Ориентирован на потребности учащихся 

Стимулирует активность и самостоятельность учащихся 

Развивает познавательный интерес 

Обеспечивает «диалог культур» 

Реализует рефлексию и обратную связь 

Имеет высокую степень аутентичности 



Цели и результаты обучения в 
соответствии с ФГОС 

• Межкультурная 

 компетенция 

• Метапредметные  

результаты 

• Предметные 

 результаты 

• Личностные 

 результаты 

У 

Ученик 

Учитель 

Урок 

Учебник 
У 



ФГОС 3.0 основные изменения 

• В описании личностных результатов выделены виды по направлениям 
воспитательной деятельности: гражданское воспитание, патриотическое, духовно-
нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, экологическое, ценности научного 
познания. 

• Эмпатия, эмоциональный интеллект перешли в разряд регулятивных универсальных 
учебных действий. 

• В метапредметные результаты включены не только универсальные учебные действия, 
но и межпредметные (междисциплинарные) понятия. 

• Среди познавательных выделены базовые логические действия, базовые 
исследовательские, работа с информацией. 

• Среди регулятивных: самосознание, самоконтроль, эмоциональный интеллект, 
принятие себя и других. 

• Среди коммуникативных: общение, совместная деятельность.  

• Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, 
осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых 
условий. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/


Универсальные компетентности 

https://ioe.hse.ru/mirror/pubs/share/385631158.pdf 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

Читательская 

грамотность и др. 

Регулятивные УУД 

Межпредметные 

понятия 



Иностранный язык: преимущества и 
возможности 

• Деятельностная / компетентностная основа предмета 

• «Беспредметный» характер (CLIL / CLILiG) 

• Межкультурная направленность / многоязычие (CEFR 2018) 

• Коммуникативная направленность 

• Свобода творчества ученика 

• Свобода творчества учителя 

• … … … 

 



Метапредметные результаты – часть 
предметных 

• развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 
явлений в рамках изученной тематики; 

• развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 
рамках изученной тематики; 

• формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

• формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

• приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 



Формирование стратегий: обучение лексике  



Формирование стратегий: обучение 
грамматике 



Формирование стратегий: работа с текстом 

Читательская 

грамотность: разные 

виды текстов, уровни 

читательской 

грамотности 

 



Формирование стратегий: несколько вариантов 
решения коммуникативной задачи 



Формирование стратегий: обучение говорению 
                                                            

Ролевые игры 

Дискуссии 

Круглые столы 

Форумы 

Проекты 

 



Формирование стратегий: диалог 
культур 



Развитие личностной компетенции: рефлексия 



Проектная деятельность 

Проект – это способ 

продемонстрировать 

сформированные 

образовательные результаты в 

комплексе 



Каталог  Горячая линия 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 

учитель.club 

Интернет-

магазин 

shop.prosv.ru 

Медиатека 

media.prosv.ru 

iyazyki.prosv.ru 

Онлайн-журнал 

«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

 
Вконтакте 

 

OK 
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