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Компетенции XXI века 
и осознанный выбор профессии 
в старших классах средствами 
иностранного языка.

Елкина К.И., учитель англ. языка высшей категории, 
Почётный работник общего образования РФ, 
заведующая кафедры иностранных языков МОУ 
многопрофильной гимназии №12 г. Твери, 
председатель региональной предметной комиссии 
ОГЭ по английскому языку, заместитель 
председателя региональной предметной комиссии 
ЕГЭ по английскому языку, автор УМК Team up! 
(Вместе) для 9 – 11 классов.
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Профориентация 

Самоопределение
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Универсальные компетенции



4The key skills focused on in TEACHING ENGLISH TODAY are the five ‘C’s:

• Communication

• Collaboration

• Creativity

• Cultural awareness

• Critical thinking

• Digital literacy

one ‘D’: and two ‘A’s:

• Assessment for Learning

• Autonomy
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Способности и умения учащихся:

• воображение

• генерирование идей

• построение аргументации

• выделение дефицита информации и поиск

• формулирование собственных идей и развитие чужих

• оценка собственных предположений и суждений

• принятие целей группы и оценка общего результата. 
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Урок
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9Английский язык. "Team Up!" (Вместе)
Новая линия учебников для 2-11 классов
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Современный курс, направленный на развитие 
навыков XXI века: 

•критическое мышление, 

•креативность, 

•умение работать в команде, 

•навыки выстраивания межличностных связей, 

•участие в дебатах, поиска аргументов и 
доказательств.
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•Способствует формированию базовых 
представлений о природных 

явлениях, устройстве планеты и экологии на 
английском языке с 

помощью межпредметных разделов: 

Natural Science, Social Science.
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•Помогает развивать lifeskills («навыки для 
жизни»): поиск первой работы, использование 
онлайн-ресурсов в работе.

•Аудио- и видеоконтент представлен носителями 
языка.
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Критическое мышление?

«Мы учимся на ошибках, а не посредством 
накопления данных»  К. Поппер
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Социальная ситуация общения и 
взаимодействия: 

«Я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться, но 
совместными усилиями мы можем постепенно 

приближаться к истине»
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В качестве основных элементов критического 
мышления можно выделить несколько 

основных умений.

•Анализ: умение находить связи между 
утверждениями, вопросами, аргументами.
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 Multiple choice
True/false 
statements

what things you 
do/ 

which are difficult 
to follow/

which you would 
like to do
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18В качестве основных элементов критического мышления 

можно выделить несколько основных умений.
• Оценка: умение оценить надёжность утверждений, убедительность 

доводов.



19В качестве основных элементов критического мышления 

можно выделить несколько основных умений.

• Объяснение (аргументация): умение объяснить ход своих мыслей / 
метод, защитить свои выводы.



20В качестве основных элементов критического мышления 

можно выделить несколько основных умений.

• Выведение гипотез (планирование решений): умение формировать 
гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать нехватку 
информации.



21В качестве основных элементов критического мышления 

можно выделить несколько основных умений.

• Саморегуляция (контроль): рефлексия, самопроверка и коррекция.
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•Развитию креативности учащихся могут 
способствовать не только специально 
составленные задания, но и особая 
организация деятельности при 
их выполнении
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1. Любознательность (активный интерес к 
заданию):

•интерес к окружающему миру (ситуации 
задания) и желание узнать больше об 
окружающем мире (о различных аспектах 
ситуации задания; высказывает ассоциации);

•самостоятельный поиск ответов на собственные 
вопросы. Активный поиск новой информации (в 
том числе в неожиданных источниках).



25Дополните список сокращений и символов
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2. Создание идей (воображение). 
Продуцирование собственных идей. Здесь 
выделяется два аспекта:

•оригинальность предложенных идей;

•гибкость или подвижность, способность 
продуцировать большое количество идей.
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3. Развитие предложенных идей:

•оценка предложенных идей с разных позиций и 
поиск их сильных и слабых сторон с целью 
улучшения идеи или отказа от неё;

•умение быстро перестраивать свою 
деятельность в изменившихся условиях и с 
появлением новой информации об объекте 
исследования.
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• Умения планировать, рефлексировать и решать проблемы 
поискового характера рассматриваются как важные 
метапредметные результаты ФГОС. Не менее важна связь 
ФГОС и с другими составляющими навыков XXI века и их 
ключевым звеном «4К». Поэтому далее мы приводим 
подробный анализ того, как критическое и креативное 
мышление соотносятся с требованиями ФГОС.



32

•Для аутентичного оценивания нужны задачи, 
отражающие реальные жизненные ситуации
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Группы
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38The key skills focused on in TEACHING ENGLISH TODAY 
are the five ‘C’s:

• Communication

• Collaboration

• Creativity

• Cultural awareness

• Critical thinking

• Digital literacy

one ‘D’: and two ‘A’s:

• Assessment for Learning

• Autonomy



39

•Креативность для каждого: внедрение развития 
навыков XXI века в практику российских школ / 
Н. А. Авдеенко и др. // Вопросы образования. 
2018. № 4 С. 282−304.

•Education System Alignment for 21st century skills. 
Focus On Assessment. Care E., Kim H., Vista A., 
Anderson K. Brookings institution, 2018
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Спасибо за внимание


