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 «… процесс образования должен пониматься не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятие духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей»



Современные виды 

профессиональной деятельности учителя

анализ планируемых результатов обучения 

выстраивание содержательных линий изучения предмета 

разработка сценариев учебных занятий, планирование и 

подбор учебных ситуаций, методов, организационных форм 

разработка учебных задач, а также подбор средств обучения 

для осуществления планируемой учебной деятельности 

школьников и др. 



Необходимые умения 

Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся 

Необходимые знания

Пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения

Основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

Рабочая программа и методика 

обучения по данному предмету 



Образовательный результат –
это ожидаемые и измеряемые 
конкретные достижения 
обучающихся, выраженные на 
языке знаний, способностей, 
компетенций



Требования к результатам реализации ОП сформулированы 

в категориях системно-деятельностного подхода

Системно-

деятельностный

подход

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты

Предметные 

результаты

Ориентация на 

формирование 

системы ценности и 

мотивов

Три группы УУД: 

познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные 

действия

Конкретизация и 

систематизация 

предметных 

результатов



Образовательные результаты

Личностные

 Самоопределение. Предполагает наличие определенной внутренней 

позиции и отношения к предмету/теме со стороны учащегося.

 Смыслообразование, то есть умение преобразовывать полученные знания 

в новый вид, их осмысление, осознание и распределение

Морально-этический. Базируется на воспитании индивида и развитии в 

нем культурных, этических особенностях.



Задания, направленные на формирование 

личностных результатов

 Патриотическое воспитание.

Ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам

и трудовым достижениям народа

 Задание

Прочитай статью о советской космонавтике, 

перескажи



Задания, направленные на формирование 

личностных результатов

 Осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление

интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России

 Задание

Символы России. Прочитайте текст. Обсудите, о чем 

говорят символы



Задания, направленные на формирование 

личностных результатов

 Гражданское воспитание.

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора

А)Выскажите свое мнение

- до которого часа ребенок твоего возраста может 

гулять?

- что нужно сделать, чтобы показать, что ты достоен 

доверия своих родителей?

В) Ответьте на вопросы



Образовательные результаты

Метапредметные 

 Самостоятельное определение целей обучения, определение мотивов изучения программы или 

предмета; 

 Навыки по поиску оптимального решения для конкретной задачи или ситуации, умение пользоваться 

всеми полученными знаниями в комплексе; 

 Поиск альтернативных и наиболее эффективных решений при выполнении любых задач; 

 Развитие навыков по выбору плана действий и его обоснования; 

 Умение подбирать комплекс действий из смежных или кардинально разных дисциплин для решения 

проблемной ситуации. 

 Повышение ориентации в информационном поле и адаптация полученных знаний под конкретные 

условия.





Задания, направленные на формирование  

метапредметных результатов

 Коммуникативные УУД

Общение: выражать себя (свою точку зрения)

в устных и письменных текстах



Задания, направленные на формирование  

метапредметных результатов

 Регулятивные УУД

умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу



Задания, направленные на формирование  

метапредметных результатов

 Регулятивные и 

коммуникативные УУД

Эмоциональный интеллект: ставить 

себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ 

выражения эмоций. Принятие себя и 

других: осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая.



Задания, направленные на формирование  

метапредметных результатов

 Познавательные УУД

прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, 

событий

Задание

Прочитай текст, придумай 

концовку



Задания, направленные на формирование  

метапредметных результатов

Смысловое чтение: работа с 

несплошными текстами

Умение извлекать информацию, 

строить свое высказывание по 

предложенному материалу



Образовательные результаты

Предметные

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(французский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).



Требования к предметным результатам формулируются в деятельностной 

форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений 

 Поэтапное развитие всех составляющих коммуникативной компетенции

 Достижение всех трех групп образовательного результата

 Реальное общение, в котором решаются реальные и воображаемые задачи 

(ролевые игры, проблемные ситуации) 

 Ученик в центре обучения как субъект учебной деятельности (учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов)

 Усвоение грамматической формы и ее функции в речи (задания речевой 

направленности)





Задания, направленные на формирование  

предметных результатов

 Смысловое чтение

чтение несплошных текстов (таблиц)и 

понимание представленной в них информации



Задания, направленные на формирование  

предметных результатов

 Письменная речь 

написание электронного сообщения 

личного характера; оформление его в 

соответствии с нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране изучаемого 

языка



Задания, направленные на формирование  

предметных результатов

 Компенсаторные умения

- использование при чтении языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки

- использование в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана



Способы оценки результатов обучения

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся на иностранном языке

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения,

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в частности, в достижении планируемых 

результатах освоения программ

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей,

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы



Оценка личностных результатов

 При оценке личностных результатов диагностируется сформированность

внутренней позиции школьника, которая проявляется в эмоционально-

ценностных отношениях к себе и окружающему миру и т.п.

 В процессе оценивания ученик становится в позицию нравственного

выбора в той или иной ситуации. При этом следует помнить, что такая оценка

должна проходить «в форме не представляющей угрозу личности,

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащихся».



Оценка метапредметных результатов

Методы контроля сформированности метапредметных результатов: -

наблюдение; - проектирование; - тестирование. 

Формы контроля: - индивидуальные; - групповые; - фронтальные; - устный и 

письменный опрос; - персонифицированный и неперсонифицированный 

опрос. 

 Инструментарий контроля: - задания УУД; - карта наблюдений; - тест; -

карта мониторинга; - лист или дневник самооценки



Оценка предметных результатов

Методы, формы и средства оценки предметных результатов: тестирование, практические 

работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, самоконтроль. 



Система оценивания строится на следующих принципах:

 Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.

 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и

педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и

привычку к самооценке. В качестве объекта оценивания выступают

образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к

освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах

образования.



Рефлексия 

• рефлексия настроения и эмоционального состояния

• рефлексия деятельности

• рефлексия содержания учебного материала



 Выберите элемент , относящийся к предметным образовательным 

результатам освоения основной образовательной программы

1. Быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

2. Формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное 

3. Использовать    иноязычные    словари    и    справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме



 К какому виду рефлексии Вы бы отнесли следующие оценки

1. Мне понравилось сегодня на уроке  

2. Я сегодня узнал много новых слов и научился их использовать в речи 

3. Работа в группе дает лучший результат 



Какой вид образовательных результатов мы оцениваем при работе над 

следующими заданиями?



Спасибо за внимание!


