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Выступление по теме «Изменение требований к созданию 

рабочих программ по иностранному языку» (в соответствии 

с письмом МОиН № 08-1786 от 28.10.2015г.) 

Слайд 1 Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности являются одним из основных документов, которые педагоги 

используют в своей работе. Как показывает практика,объем рабочей программы 

часто превышает разумные пределы и является документом, составленным скорее 

для администрации образовательной организации, а не выполняет функцию 

эффективного инструмента для учителя. 

В связи с этим МОиН РФ подготовлены изменения в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования в части 

требований к рабочим программам учебных предметов. Эти изменения нашли 

отражение в письме МОиН № 08-1786 от 28.10.2015г. «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 

Слайд 2 Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы, и должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Слайд 3 Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса, в соответствии с подготовленными изменениями, являются: 

 

1)планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 

2)содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Слайд 4 Остановимся на каждом пункте подробнее. 

1)Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса можно найти в тексте ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

разделе II«Требования к результатам освоения  ООП НОО/ООО/СОО» (обратите 

внимание: мы используем текст ФГОС с поправками от 31.12.2015.!) и в 
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Примерной основной образовательной программе НОО/ООО (обратите внимание: 

мы используем текст Примерной основной образовательной программы с 

изменениями от 08.04.2015.!). Примерная основная образовательная программа 

СОО на данный момент находится в разработке, поэтому используем тот вариант 

программы, который нам был доступен в прошлом учебном году.  

Поскольку в Письме указано, что рабочая программа составляется с учетом 

программ, включенных в ее структуру, необходимо уточнить, что за программы 

имеются в виду. Так как рабочая программа учебного предмета/курса является 

составляющей общеобразовательной программы, то предполагается, что и другие 

программы, входящие в состав общеобразовательной программы, должны найти 

отражение в рабочей программе педагога. 

Слайд 5   Это следующие программы: 

 программа формирования УУД 

 программа воспитания и социализации 

 программа коррекционной деятельности. 

Слайд 6  Как их отразить в рабочей программе?  

Программа воспитания и социализации нацелена на достижение личностных 

результатов, поэтому она найдёт своё отражение в рабочей программе в 

планируемых личностных результатах. Программа формирования УУД будет 

отражена в метапредметных результатах, поскольку УУД – это и есть 

метапредметные умения. Поскольку УУД включают в себя ИКТ-компетентность, 

проектно-исследовательскую деятельность и смысловое чтение, то излагать 

отдельно перечисленные разделы НЕ надо! 

Поэтому в разделе «Планируемые результаты» необходимо изложить не только 

предметные результаты, но и личностные и метапредметные результаты. 

Напоминаю, что для программ ФГОС в предметных результатах необходимо 

изложить два уровня «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Раздел «Выпускник научится» отражает результаты так называемого базового 

уровня, то есть минимально необходимые результаты для освоения дальнейшей 

ступени обучения, эти результаты влияют на итоговую оценку. 
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Раздел «Выпускник получит возможность научиться»отражает результаты, 

которые расширяют и углубляют программу, они не являются 

персонифицировнными и не влияют на итоговую оценку. 

На программе коррекционной работы я остановлюсь позднее. 

Итак, в первом разделе рабочей программы отражаем личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

Слайд 7 2) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности можно найти 

в III. Разделе ФГОС НОО/ООО/СОО «Требования к структуре основной 

образовательной программы НОО/ООО/СОО» и в Примерной основной 

образовательной программе НОО/ООО. Не забываем об использовании версий 

обоих документов с изменениями.  

Слайд 8 Излагая цели и задачи, необходимо учитывать то, что, согласно 

изменениям от 31.12.2015., иностранный язык выделен в отдельную предметную 

область. Основные задачи реализации предметных областей изложены в пункте 

19.3. (данные изменения изложены в новой версии ФГОС!). 

Слайд 9 В содержании предмета «Иностранный язык» должны быть отражены 

следующие разделы: 

 предметное содержание речи 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 языковые средства (грамматические, лексические, фонетические и 

графические) и навыки пользования ими 

 социокультурные знания 

 специальные учебные умения (умение пользоваться двуязычным словарем, 

справочными материалами в виде схем, таблиц, правил, умение вести 

словарную тетрадь, умение пользоваться языковой догадкой, умение 

составлять сообщения на основе схем предложений, умение опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке) 

 общеучебные умения и УУД (самое важное – пользоваться ИЯ как средством 

познания). 
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Излагая раздел «Содержание», мы должны опираться не только на ФГОС и 

Примерную программу, но и обязательно на авторскую программу и УМК, по 

которому мы работаем. 

Слайд 10 Переходим к третьему разделу рабочей программы, который всегда 

вызывает много вопросов. 

3) Календарно-тематическое планированиес указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Многие авторы дают в своем варианте планирования название раздела, количество 

часов, отводимое на изучение этого раздела и названия уроков. Несмотря на то, что 

на всех пособиях стоит знак «ФГОС», мы должны понимать, что авторский 

коллектив не может успеть за стремительными изменениями законодательства, 

поэтому мы можем использовать эти пособия, но с определенной переработкой, 

отражающей новшества.  

Планирование должно быть шире, чем просто перечисление предметного 

содержания речи. Название урока, данное в планировании – это ни в коем случае 

не тема урока, записываемая в журнал. Это мотивирующая формулировка для 

обучающихся!  

В тематическом планировании обязательно должно быть указание деятельности, 

которой мы обучаем. Не забываем также отражать социокультурный аспект! При 

указании видов деятельности нужна деятельностная формулировка, выраженная 

глаголом: «знакомятся, расспрашивают, тренируют произношение с 

использованием …, рассказывают, прослушивают аудиотекст о … с выборочным 

пониманием содержания, разучивают и исполняют песню, читают с п/п, 

фиксируют информацию по заданным параметрам, производят поиск 

информации…» 

При формулировке тем не использовать глагол «УЧАТСЯ»!», например, «учатся 

понимать текст». 

Слайд 11 Структура КТП была предложена в методическом письме 2013-2014 

уч.г.. Данное письмо можно найти на сайте ИРО г.Ярославля. 
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коммуникативные умения, языковые средства, социокультурными знаниями/ предмет содержания речи
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Чтение Говорение Письмо

Название раздела в учебнике – количество часов – (соответствие предметному содержанию речи в 

примерной программе)

1

2

3

4

…

Объекты контроля (с 

указанием № урока, на 

котором контроль 

производится)

Вариант календарно-тематического планирования по иностранному языку

[

Название раздела методисты ИРО рекомендуют писать на иностранном языке, но с 

переводом на русский язык. Название раздела изложено в учебнике и авторской 

программе, количество часов изложено в Примерной основной образовательной 

программе и в авторской программе. 

В разделе «Языковые средства» необходимо изложить, на каком конкретно 

языковом материале реализуется предметное содержание речи.  

Заполняя разделы по видам речевой деятельности, мы должны указать, что 

конкретно делают обучающиеся и на каком материале, то есть № упражнения из 

учебника или р/т, либо другой материал. Поскольку УУД прописаны во втором 

пункте программы, их не нужно излагать в КТП, привязывая к конкретному 

разделу или тем более уроку! 

Важно заметить, что в каждом разделе необходимо отразить все коммуникативные 

умения по всем видам речевой деятельности, то есть: 

 чтение (с общим охватом содержания, с выбором информации, с полным 

пониманием содержания) 
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 аудирование(с общим охватом содержания, с выбором информации) 

 говорение (разделяем на диалог – 4 вида диалога(диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог), 3 вида монолога(описание(краткая 

характеристика), повествование (рассказ о каких-либо событиях, передача 

основного содержания) и рассуждение) 

 письмо. 

Слайд 12 Таким образом, формулировка темы урока, которую мы записываем в 

журнал, если иного не принято в вашей школе Локальным актом, может быть 

такой:"Извлечение необходимой информации из аудио-текста "Разговор о 

школе". 

Слайд 13 Теперь о программах внеурочной деятельности НОО/ООО/СОО. Их 

структура также отражает изменения, изложенные в письме МОиН, и повторяет 

структуру рабочей программы учебного предмета: 

1) планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; Это те же самые результаты, которые изложены в рабочей 

программе (берем из ФГОС и Примерной образовательной программы). От себя 

ничего придумывать не надо! + Результаты могут отражать специфику  того курса, 

который ведется. 

 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; Содержание описываем самостоятельно. Обязательно нужно 

указать формы организации деятельности: заседания, репетиции, лабораторные 

работы, экскурсия, викторина, соревнования, игры, праздники и т.п.) 

 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. Поскольку методисты не обмолвились о том, 

что КТП для курсов внеурочной деятельности должно выглядеть как-то по- 

другому, то тематическое планирование на занятия внеурочной деятельностью 

будет повторять КТП учебного предмета с обязательным включением указания 

форм организации деятельности. Виды деятельности вы пропишете в 

соответствующих разделах КТП. 

Раздел Д/з является рекомендуемым. 

Теперь о рабочих программах для обучающихся с ОВЗ.  

Слайд 14 Сейчас приняты стандарты для детей с ОВЗ, поэтому, если в классе есть 

хоть один такой ребёнок, для него надо писать отдельно программу в соответствии 
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со специальным стандартом. Предварительно необходимо уточнить диагноз 

обучающегося.  

Структура АООП отдельных учебных предметов, согласно требованиям ФГОС 

обучающихся с ОВЗ также претерпела изменения и включает 3 пункта: 

 планируемые результаты (изложены в Пункте 2.1.2.Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития + 

Пункт 4.4 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, и в Пункте 

1.2.5.3.Примерной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, поскольку Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития на данный момент не 

существует + ФГОС ). Это касается предметных результатов. Личностные и 

метапредметные результаты изложены в Пункте 4.2. и 4.3. ФГОС НОО и в 

Пункте 11.3. «Изменений во ФГОС ООО»); 

 содержание предмета (берем из Пункта 2.2.2.Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития– для НОО, 

берем из Примерной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования+ авторская программа – для ООО); 

 тематическое планирование используем такое же, как для основной 

программы. В тематическом планировании также обязательно должно быть 

указание деятельности, которой мы обучаем. При указании видов 

деятельности нужна деятельностная формулировка, выраженная глаголом. 

Особое внимание уделяем развитию социальных (жизненных компетенций 

обучающихся). 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
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Слайд 15 Чем же тогда будет отличаться адаптированная программа от 

общеобразовательной программы?  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

 через содержание. Я сравнила Примерную адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и Примерную основную общеобразовательную 

программу НОО. Отличий не нашла ни в предметном содержании речи, ни в 

формируемых умениях и навыках.  

Программа для детей с ОВЗ не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического 

материала претерпевает существенные изменения, то есть появятся изменения в 

графе «Языковые средства». Мы исключаем малоупотребительную лексику, 

включаем интернационализмы. Может быть изменен объем изучаемого 

грамматического материала. Исключение его обусловлено малой практической 

значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ОВЗ. За счет 

освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, 

развитию устной речи и доступной грамматики. В основе обучения иностранному 

языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, поэтому возможен акцент внимания 

на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного.  

 организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность 

и сознательность в обучении). Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ изложена в Образовательной программе каждой школы, 

поэтому отдельно в рабочей программе учителя мы ее не описываем.  

Поскольку обязательным условием хорошего урока является формулирование 

коррекционно-развивающей задачи в календарно-тематическое планирование 

необходимо добавить графу «Коррекционно-развивающая задача». Эта 

формулировка должна отражать, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 

занятия. 

Можно составить одно КТП для класса с включением в него блоков-заданий для 

ребенка/детей с ОВЗ. Это допустимо, но главное – отразить в ходе урока 
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траекторию деятельности отдельного ребенка, находящегося в классе детей 

"нормы", то есть КТП для классов, где есть обучающиеся с ОВЗ, должно быть либо 

написано заново, либо несколько изменено – дополнены графы, отражающие 

коррекционно-развивающую направленность работы с такими обучающимися. 
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