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Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 

 

В 2021 году ЕГЭ по английскому языку сдавали 259 обучающихся 11 

классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 11,3% от 

общего числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 12,5%).  

Средний балл по городу – 70,8 (в 2020 г.- 69,3); в Кузбассе – 67,7; по 

России - 72,4.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 1 чел. (в 2020 г. - 0); от 90 до 

99 – 24 чел. (в 2020 г. - 21 чел.); от 80 до 89 баллов – 66 чел. (в 2020 г. - 63 чел.). 

Не преодолели минимальную границу в 22 балла – 1 чел. (в 2020 г. – 0).  

ЕГЭ по английскому языку сдавали обучающиеся из 44 ОУ (в 2020 году из 

48 ОУ); в 20 ОУ средний балл выше, чем по городу. 

Распределение участников по группам баллов 

 

Год / 

кол-во 

баллов 

0-21 

балла 
22-40 41-60 61-80 81-99 100 

2021 
1 13 48 112 84 1 

0,4 % 5 % 18,5 % 43,2 % 32,4 % 0,4% 

2020 
0 16  55  127  80  0 

0 5,8% 19,8% 45,7% 28,8% 0 

 

Увеличилась доля высокобалльников (в 2020 – 28,8 %, 2021 – 32,8 %), на 

2% уменьшилась доля обучающихся набравших 60 и меньше баллов. 

Распределение участников ЕГЭ по набранным баллам 
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Изменений структуры и содержания КИМ ЕГЭ по иностранным языкам 

2021 г. в сравнении с 2020 г. не производилось. 

На контроль были вынесены умения участников экзамена в четырех видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также их 

языковые навыки. По сложности задания были разделены на три уровня. Во все 

разделы экзаменационной работы, помимо заданий базового уровня, были 

включены задания повышенного и (или) высокого уровней сложности. Уровень 

сложности каждого задания определялся сложностью языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

КИМ письменной части ЕГЭ состоял из четырех разделов: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо».  

Раздел 1 «Аудирование» включал в себя 15 заданий трех уровней 

сложности, проверяющих умения понимать основное содержание 

прослушанного текста, запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а 

также полно/детально понимать прослушанный текст.  

Раздел 2 «Чтение» состоял из 9 заданий трех уровней сложности, 

проверяющих умения понимать основное содержание прочитанного текста, 

структурно-смысловые связи в прочитанном тексте, а также полно/детально 

понимать прочитанный текст.  
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Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал в себя 20 заданий двух уровней 

сложности (базового и повышенного) на контроль языковых навыков: 

грамматических и лексико-грамматических.  

Раздел 4 «Письмо» состоял из 2 заданий (личное письмо и письменное 

высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение), выполнение которых 

требовало демонстрации разных умений письменной речи, относящихся к двум 

уровням сложности (базовому и высокому).  

Устная часть экзамена состояла из 4 заданий базового и высокого уровней 

со свободно конструируемым ответом: 1) задание 1-го базового уровня 

сложности проверяло навыки чтения фрагмента информационного или научно-

популярного, стилистически нейтрального текста; 2) задание 2-го базового 

уровня сложности проверяло умение создавать условный диалог-расспрос с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию; 3) задание 3-го базового 

уровня сложности проверяло умение создавать монологическое тематическое 

высказывание с опорой на вербальную ситуацию и фотографию; 4) задание 4-го 

высокого уровня сложности проверяло умение создавать монологическое 

тематическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с опорой 

на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий) 

 

Средние результаты выполнения заданий по разделам 

экзаменационной работы 

 

Раздел 

Среднее кол-во баллов 

за выполнение заданий 

раздела (из макс. 20) 

Средний % выполнения 

заданий раздела 

 2020 2021 2020 2021 

Аудирование 15,6 17,3 ↑ 78 86,3 

Чтение 14,9 14,5 ↓ 74,6 72,6 

Грамматика и 

лексика 

14 15,26 ↑ 70 76,3 

Письмо 10,3 10,84 ↑ 51,5 54,2 

Устная речь 12,6 12,88 ↑ 63 64,4 

 

Те же результаты наглядно представлены на диаграмме 
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Таким образом, продуктивные умения письменной речи остаются наиболее 

сложными для освоения, что особенно проявляется в свободно конструируемых 

ответах на задание 40 – развернутое письменное высказывание с элементами 

рассуждения «Мое мнение». Анализ ответов приводит к выводу о низком 

уровне сформированности не только собственно иноязычной языковой 

компетенции, но и общей коммуникативной компетенции и метапредметных 

умений, умений рассуждения, анализа, аргументации. 

Следует отметить, что процент выполнения заданий № 39 и № 40 немного 

повысился. Задание № 39 (Личное письмо) процент качества выполнения -  72 

(в 2020г. – 65 %), задания № 40 (Эссе) – 46,6 (в 2020г. – 45,7 %). 

Основной проблемой при выполнении задания № 39 остается постановка 

вопросов другу (либо не учитывают формулировку задания, либо не понимают 

смысла того, что необходимо спросить). Также баллы теряют на лексико-

грамматических ошибках. Основные ошибки, допущенные участниками 

экзамена в 2021 году типичные: неправильное употребление форм английского 

глагола, артикля, притяжательных местоимений, нарушение порядка слов в 

предложении, неправильный выбор лексических единиц. 

Что касается эссе, в 2021 году 43 обучающихся получили за эссе 0 баллов, 

это 16,6 % (2020г. – 17,7%, 2019г. – 11,6%). Средний балл за эссе – 6,52 (2020г. 

– 6,4) из 14 возможных. 

Типичные ошибки: 

- неправильное понимание темы или неправильная ее трактовка; 
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- неправильное использование средств логической связи; 

- нарушения логики; 

- недостаточный словарный запас; 

- недостаточная грамматическая компетентность (самый низкий процент 

выполнения по данному критерию – 31). 

Темы эссе 2021 года: 1. Чтобы быть счастливым, человеку нужна 

интересная работа. 2. Каждый может внести свой вклад в защиту окружающей 

среды. 

Устная речь 

Как и в прошлом году, хуже всего справились участники с заданием № 2 

(задать 5 вопросов по конкретной ситуации – задание базового уровня), 

процент выполнения 60,4 (2020г. – 64 %) и с заданием № 4 (высокий уровень 

сложности) – монологическое высказывание с элементами сопоставления и 

сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. Процент 

выполнения – 59 (2020г. – 52,9 %). 5,8% (15 человек) не справились с данным 

заданием (в 2020г. – 31 участник (11,2%), в 2019г. – 35 человек (11,6%). 

Типичные ошибки: 

- в задании № 2 неправильный порядок слов и недостаточный словарный 

запас; в первом вопросе нет уточнения, о каком месте идет речь; 

- в задании № 3 «клишированность» высказывания; отклонение от плана 

монологического высказывания; неправильное использование средств связи и 

многочисленные грамматические, лексические и фонетические ошибки и 

неточности; 

- в задании № 4 многочисленные неточности при раскрытии пунктов 

плана; неполные ответы; нарушения логического построения высказывания; 

ошибки в грамматике, лексике и фонетике. 

Анализ результатов ЕГЭ-2021 по английскому языку позволяет сделать 

следующие выводы:  

В целом можно считать достаточным у выпускников усвоение следующих 

элементов содержания/умений и видов деятельности: 

- в аудировании: умение понимать основное содержание прослушанного 

текста, умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

- в чтении: понимание основного содержания текста, понимание 

структурно-смысловых связей текста; 
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- в письме: написание письма личного характера; 

- в устной речи: умение читать вслух, умение осуществлять условный 

диалог-расспрос, умение строить тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии). 

Нельзя считать достаточным у выпускников усвоение следующих 

элементов содержания/умений и видов деятельности: 

- в аудировании: умение полно и точно понимать информацию в звучащем 

тексте; 

- в чтении: полное и точное понимание информации в тексте; 

- в письме: написание письменного высказывания с элементами 

рассуждения; 

- в говорении: тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух фотографий). 

 

Адресные рекомендации для АУП: 

-  Провести детальный анализ результатов ЕГЭ 2021 года в разрезе 

каждого обучающегося. 

-  Составить дорожную карту подготовки к ЕГЭ, с учетом дефицитов 

педагогов. 

-  Организовать методическую помощь педагогам, с целью ликвидации 

дефицитов. 

-  Стимулировать участие учителей в сертификации, муниципальном 

тестировании педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ЕГЭ, ДТ, в 

сетевых сообществах, онлайн-мероприятиях, методических семинарах. 

-  Проанализировать «западающие» темы по предмету, начиная с 6 класса. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ результатов ЕГЭ в разрезе класса, 

обучающегося. 

- Создать для учащихся подробный алгоритм подготовки к ЕГЭ, включая 

указания материалов, сайтов, заданий и т.д.  

- Пошагово разобрать демоверсии ЕГЭ с акцентом на задания базового 

(А2), повышенного (В1) и высокого уровня (В2).  

- Пройти обучение на экспертов по проверке ЕГЭ. 

- Уделять больше внимания продуктивным заданиям, причём не в плане 
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заучивания стандартных фраз, а в плане более вариативного использования 

освоенного языкового материала в применении к конкретным продуктивным 

заданиям. 

- Организовывать на уроке работу в парах и малых группах, уделять 

внимание анализу заданий и их выполнения, рефлексии. 

 

Анализ ДТ-11 в 2022 по английскому языку 

 

В ДТ приняли участие 286 обучающихся (в 2021 – 245 человек). 

Средний балл по городу составил 53 (в 2021 – 48) из 80 максимально 

возможных (так как не выполняли задания по устной речи, проводили только 

письменную часть). 

Пороговый балл для поступления в ВУЗ (30 баллов) не преодолели 12 

обучающихся (4,2%) (в 2021 – 11 (4,5%) не преодолели порог).  

Обучающиеся из двух ОУ не преодолели порог в 22 балла, чтобы предмет 

считался сданным, набрав соответственно 4 и 10 баллов. 

Высокий процент выполнения показали 17 обучающихся (успешность 

выполнения работы от 88 до 95%). 

 

Распределение по проценту выполнения работы: 

 

Процент 

выполнения 

работы 

0 – 30% 31 – 50 % 51 – 79 % 80 – 95 % 

Количество 

обучающихся 

2 

(2021г. – 11) 

49 

(2021г. – 60) 

176 

(2021г. – 144) 

59 

(2021г. – 31) 

Процент от 

общего 

количества, 

сдававших в 

2022г. 

0,7% 17,1% 61,5% 20,6% 

 

По сравнению с 2021 годом повысилось количество обучающихся, 

выполнивших диагностическую работу в диапазоне 80 – 95 % и 51 – 79%. 
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Задания выполнялись по аудированию, чтению, грамматике и два задания 

с развернутым ответом (письмо и рассуждение по проектной работе) 

 

Раздел 

Среднее количество баллов за 

выполнение заданий раздела 

(макс.20) 

 2022г. 2021г. 2020г. 

Аудирование 13,7 ↓ 14,2 13,5 

Чтение 16 ↑ 12,9 13,7 

Грамматика 14,8 ↑ 11,1 11,3 

Письмо 8,7 ↑ 7,6 6 

 

 

 

Понизилось качество выполнения заданий по аудированию. Повысили 

качество выполнения заданий по чтению и грамматике. 

Письменная часть, по-прежнему, является самой трудной частью для 

обучающихся. Можно отметить повышение среднего балла за оба задания, но в 

тоже время задание базового уровня «электронное письмо» выполнено хуже. 

Средний балл в 2022г. составил – 3,1 (в 2021г. – 3,6). 38 обучающихся (13,3%) 

получили 0 баллов за письмо. 

Письменное задание повышенного уровня претерпело изменение по 

сравнению с прошлым годом, была изменена формулировка задания, она стала 
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более понятной для обучающихся, критерии оценивания стали менее строгими. 

Поэтому качество выполнения данного задания повысилось, средний балл 

составил 5,6 (в 2021г. – 4) из 14 максимально возможных. 79 обучающихся 

(2021г. – 96 человек) получили 0 баллов за письменное высказывание, т.е 27,6% 

(в 2021г. – 39,2%) не выполнили данный вид задания.  

(Письменное задание повышенного уровня требует проанализировать 

представленные в таблице или диаграмме данные по требуемой теме с 

выражением собственного мнения, с обозначением проблемы и возможным 

вариантом решения). 

Типичные ошибки: 

- не все подготовлены к изменившемуся формату письменного 

высказывания; 

- недостаточный лексический запас; 

- грамматические ошибки. 

 

Адресные рекомендации для АУП: 

- провести детальный анализ результатов ДТ-2022 в разрезе каждого 

обучающегося; 

- составить дорожную карту подготовки к ЕГЭ, с учётом дефицита 

педагогических кадров; 

- организовать методическую помощь педагогам, с целью ликвидации 

дефицита педагогических кадров. 

 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- провести детальный анализ результатов ДТ-2022 в разрезе каждого 

обучающегося; 

- отработать «западающие» темы. 

 

Адресные рекомендации методистам МБОУ ДПО «Научно-

методического центра»: 

- проанализировать ДТ-2022; 

- разработать дорожную карту подготовки педагогов к ЕГЭ, с учётом 

дефицита педагогических кадров. 
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Анализ ДТ-9 в 2022 по английскому языку 

 

В ДТ приняли участие:  в письменной части – 376 обучающихся, в устной 

части – 302. 

Средний балл по городу составил 36 (66,7%) из 54 максимально 

возможных за письменную часть; 8,7 (58%) баллов из 15 максимально 

возможных за устную часть. 

Проходной балл для получения удовлетворительной отметки – 29 (с 

учётом выполнения обеих частей экзамена). Так как не все обучающиеся 

сдавали обе части, не представляется возможным корректно проанализировать 

неудовлетворительные результаты, также как и процент распределения по 

отметкам. 

24 участника получили неудовлетворительный результат, учитывая 

результат обеих частей экзамена. 19 участников не выполняли вторую часть, но 

по результатам письменной части не набрали проходной балл. 4 участника 

получили 0 баллов за устную часть, трое из них имеют неудовлетворительный 

результат по итогам выполнения обеих частей.  

Два обучающихся набрали 67 баллов из 68 максимальных (по итогам двух 

частей). 

Работа включала в себя задания по аудированию, чтению, письменной 

речи, а также контроль лексико-грамматических навыков обучающихся. Также 

проводилась и устная часть. 

В 2021 году задания ОГЭ письменной части претерпели изменения.  

Был изменён формат заданий по аудированию, целью заданий теперь 

является понимание текста, а не механическое опознание одного слова из 

ответа в звучащем тексте (задания с 1 по 4). Хуже всего справились с заданием 

№1 (не справились 46,9% участников) и 3 участника (33,1% испытывали 

затруднение). 

Задание №5 также стало практико-ориентированным. Содержание 

аудиотекстов носит оценочный, а не описательно-фактологический характер, а 

значит, задание приобретает личностную ориентированность. Процент 

выполнения данного задания составил 74 %. 

Задания с №6 по №11 - аудирование – это задания повышенного уровня 

сложности на поиск запрашиваемой информации в тексте и представление ее в 
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виде несплошного текста (таблицы). Ответы записываются в виде одного слова 

из звучащего текста (то есть важна и правильность написания слов). 

Затруднения испытывали в задании №6 41,3% участников, в №8 – 41,9 % и в 

№11 – 32,3%. 

Задание №12 по чтению также было представлено в новом формате. К 

представленным текстам требовалось подобрать подходящий вопрос, на 

который данный текст служит ответом. Успешность выполнения данного 

задания составила 83,3%. 

Задания с №13 по №19 по чтению наряду с предметными умениями 

проверяют сформированность комплекса метапредметных умений, таких как 

анализ полученной информации, выявление дефицита информации, понимания 

причинно-следственных связей и др. Трудности возникли в заданиях №13 (40% 

обучающихся не справились) и сформированность навыков читательской 

грамотности). 

Задания с №20 по №28 (преобразование начальной формы слова в нужную 

грамматическую форму) вызвали наибольшие затруднения при выполнении. 

Задание №21 не выполнили 56,5% обучающихся, №22 – 56%, №23 – 46,4%, 

№24 – 71,5%, №27 – 48,5%. (Проблемы с видовременными формами глагола, 

также проблема с правильным написанием слов, что тоже считается ошибкой). 

№15 (46,4% обучающихся не справились). (Данное задание проверяет в 

полной мере Задания с №29 по №34 (образование родственного коренного 

слова) не вызвали затруднения у большинства участников. 

Задание №35 – написание электронного письма личного характера. 

Средний балл по городу составил 5,8 из 10 максимальных (58 % выполнения). 

27 участников (7,2%) набрали 0 баллов за данное задание. Трудности возникли 

с лексико-грамматическим оформлением текста (36,7% успешности 

выполнения). 
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По диаграмме мы видим, что задания повышенной сложности (6-11, 13-19, 

35) выполняются менее успешно. Из базовых заданий трудности с заданиями 

20-28 (грамматическое преобразование).  

 

Устная часть 

Состоит из трех заданий: 

- задание №1 – чтение небольшого научно-популярного текста (базовый 

уровень); 

- задание №2 – участие в условном диалоге-расспросе (ответить на 6 

вопросов) (повышенный уровень сложности); 

- задание №3 – создание монологического тематического высказывания с 

опорой на вербальную ситуацию (базовый уровень сложности). 

Задание №1 нацелено на контроль навыков техники чтения. Понимание 

участником ОГЭ содержания читаемого текста определяется используемой 

интонацией (беглостью речи, паузацией, фразовым ударением, тоном и его 

движением), а также произносимыми звуками в потоке речи и словесным 

ударением. Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно 

продемонстрировать при выполнении этого задания, уделяется достаточно 

внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуждаются в более 

подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной школе. 
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Следует отметить, что навыки, которые желательно продемонстрировать при 

выполнении задания №1, формируются в основном бессознательно, на 

имитационном уровне, при работе с аудиозаписями учебных материалов. 

За выполнение задания участник мог получить от 0 до 2 баллов. Средний 

балл выполнения 1,3 (65% выполнения). 142 обучающихся (47%) получили за 

данное задание максимальный балл. 67 участников (22,2%) с данным заданием 

не справились. 

Задание №2 – предлагается принять участие в телефонном опросе по 

определенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. Требуется ответ 

полным, правильно построенным предложением. Средний балл за это задание – 

3,7 из 6 максимально возможных (61,7%). Лишь 46 участников (15,2%) набрали 

максимальный балл. «0» получили 20 обучающихся (6,6%). 

Задание №3 – необходимо построить монологическое высказывание в 

заданном объёме в контексте коммуникативной задачи в различных 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения с опорой на план. Средний балл за задание – 

3,6 (51,4%). В данном задании всего 18 обучающихся (6%) набрали 

максимальный балл. И 24 участника (8%) не справились с данным заданием. 

Считаю одной из причин не очень успешного выполнения данного задания - 

неактуальная тема для высказывания (тема «Телевидение, телевизионные 

передачи»). 

Стоит также отметить, что у всех заданий есть ограничения по времени на 

подготовку и выполнение. 
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Рекомендации педагогам: 

- Создавать на уроке естественные коммуникативные ситуации, дающие 

возможность реального спонтанного общения. Можно использовать различные 

сайты, раздаточные материалы; желательно брать актуальные темы для 

говорения и письма. 

- Недопустимо использование устаревшего грамматико-переводного 

метода: прочитай – переведи – перескажи. Необходимо применять элементы 

функциональной грамотности на уроках.  

 

Анализ затруднений при выполнении ВПР – 2021 (7 класс) 

Достижение планируемых результатов, английский язык: 

 

№ 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

1.  Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3K1., 

3K2., 

3K3., 

3K4. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы. 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы. 
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№ 

задания 
РФ КО Кемерово 

1.  57,03 53,72 53,99 

2. 57,4 51,27 54,64 

3K1. 52,35 46,69 47,54 

3K2. 48,46 42,53 44,49 

3K3. 39,9 34,46 34,97 

3K4. 43,22 36,5 40,7 

4. 65,95 62,78 61,88 

5. 57,64 54,22 53 

6. 55,45 51,19 49,71 

 

 

Основные выводы, английский язык: 

• не справились с работой 25,1 % участников; 

• абсолютная успеваемость – 74,9 %; 

• качественная успеваемость – 28,8 %; 
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• планируемые результаты достигнуты по 1 из 9 критериев оценивания: 4 

(% выполнения заданий по данным критериям выше 60); 

• не сформированы планируемые результаты по 8 критериям оценивания 

(% выполнения заданий по данным критериям ниже 60). 

 

Функциональная грамотность на уроках иностранного 

языка 

 

Приказы ФГОС 286 и 287 Министерства Просвещения утвердили ФГОС 

начального и основного общего образования, которые мы называем 

обновлёнными, в которых закреплены ключевые приоритеты  системы 

образования РФ, среди которых можно выделить 4 важных направления, среди 

которых впервые указывается необходимость формировать ФГ, как  

необходимость подготовки детей к постоянно меняющимся условиям 

окружающей среды,  необходимость развития личных качеств для адаптации к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. То есть подготовить 

ученика к будущей жизни. Научить его справляться с вызовами и задачами 

современного мира – это теперь задача и школы. 

Также перед школой стоит задача формирования ФГ ученика – это 

прописано в государственной программе РФ «Развитие образования (2018 – 

2025)» от 26.12.2017г. 

Кроме того, данная задача имеет смысловое значение для наших детей, на 

смену старым грамотностям пришло много новых, например, информационная, 

компьютерная грамотности, и в нашем быстро меняющемся мире могут 

появляться новые. Ученики должны обладать гибким мышлением, понимать 

зачем они учатся, как это пригодится в жизни, какую практическую жизненную 

задачу смогут решить с помощью полученных знаний. Это не обязанность для 

учителя, которая отнимает время, это веяние времени, без которого мы не 

можем рассматривать современное образование. 

ФГ – это способность личности самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность и применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

А функционально грамотная личность - это человек, думающий и 
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действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их 

для решения жизненно необходимых задач. 

Компоненты ФГ: 

- читательская грамотность; 

- финансовая грамотность;                              

- математическая грамотность;                      

- естественнонаучная грамотность; 

- креативное мышление; 

- глобальные компетенции. 

 

Какой учитель предметник ответственен за формирование ФГ? Или 

это задача внеурочной деятельности? 

Формирование и развитие креативного мышления, критического 

мышления, глобальных компетенций, точно так же как формирование и 

развитие метапредметных действий, информационной культуры и ИКТ 

навыков, читательской грамотности – это забота и ответственность каждого 

педагога, в том числе учителя английского языка. 

 

Глобальная компетентность – это компонент функциональной 

грамотности, который подразумевает понимание глобальных проблем, 

осознание различий, взаимопонимание, широта взглядов, ответственность. 

Глобальные компетентности  непосредственно ориентированный на 

формирование Soft skills или навыков 21 века,  collaboration, communication, 

critical thinking, creativity, прежде всего collaboration, communication. 

Collaboration. Умение сотрудничать.  

Communication – умение общаться. 

Умения общаться и сотрудничать реализуются через работу в парах, 

группах, выполнение совместных, заданий, проектов.  

Critical thinking. Навыки критического мышления. Ключевые навыки, 

необходимые для критического мышления, включают в себя наблюдательность, 

способность к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность 

давать оценки. Данные навыки развиваются посредством обсуждения, 

прослушанного или прочитанного текста.  
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Критическое мышление подразумевает: 

- определение границ своего знания и незнания; 

- понимание, что за этими границами есть вопросы, ответы на которые еще 

предстоит получить; 

- умение формулировать эти вопросы. 

Стадии развития критического мышления: 

1. Вызов, позволяющий актуализировать и обобщить уже имеющиеся 

знания по исходному вопросу и побудить к активной деятельности. 

2. Осмысление, которое позволяет получить новую информацию и 

соотнести ее с имеющимися данными. 

3. Рефлексия, предполагающая обобщение полученной информации 

и формирование собственного отношения к ней. 

Как органично вписать стадии развития критического мышления в 

структуру урока? 

- проблемную ситуацию на стадии «Вызов» постарайтесь создать таким 

образом, чтобы ученик испытал чувство удивления или затруднения, испытал 

противоречие; 

- при осмыслении нового материала обращайтесь к жизненному опыту 

учащихся: им будет понятнее и интереснее; 

- для повышения личностной значимости каждого ученика на этапе 

рефлексии используйте различные способы и приёмы оценочной деятельности 

– например, самооценку и взаимооценку; 

- рефлексия – мостик к следующему уроку. Поэтому после подведения 

итогов урока можно анонсировать тему следующего урока поставить перед 

учащимися новые цели. 

 

Очень интересный компонент функциональной грамотности - 

креативное мышление, которое не следует путать с творчеством, потому 

что это более широкое понятие. 

Creativity – креативность, способность принимать инновационные, 

нестандартные эффективные решения. 

Причём формированию креативного мышления уделяется все больше 

внимания, и не только потому, что в апреле этого года школьники пишут 

тестирование и акцент будет на математическую грамотность и креативное 
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мышление, но и потому что, повторюсь, условия меняются и креативное 

мышление – это тоже новая грамотность, помимо уметь читать, писать, считать. 

В современном мире выживает, или скажем, более успешен тот, кто умеет 

ориентироваться в окружающей действительности, не только действовать по 

алгоритмам, инструкциям. Заданным шагам. Все то, что делается по алгоритму 

будет неизбежно и стремительно автоматизироваться, вытесняться 

технологиями, робототехникой. И востребованы окажутся те специалисты, 

которые умеют принимать решения в нестандартных, неопределенных 

ситуациях.  

Открытое, не шаблонное мышление развивается не на закрытых задачах 

(которые могут быть весьма сложными, но имеющие кем-то до поставленные 

технологии решения), а на открытых творческих задачах (изобретательские, 

исследовательские, конструкторские, прогнозные задачи с достраиваемым 

условием). 

Креативное мышление формируется через базовые логические действия, 

такие как сравнение, обобщение, синтез, категоризация и классификация, 

аналогия. 

 

Читательская грамотность включает в себя 

- способность человека понимать и использовать письменные тексты; 

- размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей;  

- расширять свои знания и возможности;  

- участвовать в социальной жизни;  

Реализуется через работу с текстом.  

 

Цифровая грамотность – также одна из новых грамотностей, которой 

владеет функционально грамотный учащийся. Цифровая грамотность — набор 

знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Для этого в 

процесс обучения включаем тексты формирующие цифровую грамотность, 

примеры со слайда, а также привлекаем школьников для подготовки заданий, 

проектов, для которых необходимы цифровые навыки. 

Рефлексия. Рефлексия — это умение самостоятельно оценить результаты 
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своей деятельности, степень достижения успеха.  

Автономия в обучении и умение проявлять личную инициативу. Это 

способность обучающегося самостоятельно ставить цель деятельности, 

планировать свои действия, выбирать способы учебной деятельности и формы 

работы, осуществляя при этом рефлексию, самоконтроль и самокоррекцию, а 

также нести полную ответственность за результаты своей учебной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация. Работа с заданиями, направленными на 

осознанный выбор будущей профессии. Учащиеся на уроках осваивают важные 

и необходимые навыки для будущих профессий: умение работать в команде, 

вести дискуссии и дебаты, вести переговоры и делать презентации, вести 

деловую корреспонденцию, анализировать и системно отбирать тот или иной 

материал (его обрабатывать, анализировать и синтезировать, публично 

предъявлять, чётко высказывая своё мнение, свою точку зрения).  

Как мы видим, ФГ – это не новые знания, это компетенции, готовность и 

способность действовать  с опором на знания, это применение знаний на 

практике. Соответственно, на уроке английского языка мы прежде всего 

формируем и развиваем такие компоненты функциональной грамотности, как 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление; 

- читательская грамотность. 

 А также важна практическая направленность уроков, знания должны 

быть применимы на практике. 

 Есть универсальные упражнения и виды деятельности на уроке, которые 

логично интегрированы в процесс обучения английскому языку. Не плюсовать 

что-то к своей нагрузке, на это не всегда есть время, а интегрировать, уметь 

видеть упражнения, решающие поставленные задачи. 

Формирование ФГ в начальной школе 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 
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усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Закладываются речевые и языковые навыки, метапредметные. Помимо 

этих навыков, закладывается мотивация к изучению языка.  

То есть, когда мы планируем виды деятельности на уроке английского 

языка, все упражнения должны: 

 во-первых, быть общеразвивающими; 

 во-вторых, иметь практическую направленность и развивать 

определенные языковые и речевые навыки; 

 в-третьих, должны быть интересными для ученика, поскольку мы 

закладываем мотивацию к изучению английского языка; 

в-четвертых, упражнения должны учитывать возрастные особенности 

учеников начальной школы. 

 особенности школьников: 

 ограниченный объем оперативной памяти;  

 неустойчивость внимания; 

 быстрая утомляемость, с трудом сидят на месте; 

 преобладание наглядно-действенных компонентов мышления над 

словесно-логическим; 

 преобладание диалогической речи над монологической; 

 информация запоминается, если поступает через большее 

количество каналов восприятия; 

 предрасположенность к кинестетическим формам работы, но 

используют все виды чувств; 

 предпочтение изучать целое (а не частное); 

 быстрое забывание; 

 преобладание механической памяти над логической;  

 отсутствие сдерживающих факторов при говорении;  

 отсутствие боязни делать ошибки; 

 способность имитировать, воображать;  

 любопытны по своей природе,  

 охотно работают в парах и группах;  

 нуждаются в поддержке и похвале; 

Работа с лексикой и грамматикой 

Предлагается  для младших классов изучать лексику параллельно с 
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грамматикой. Мы уже говорили о том, что возрастные особенности учащихся 

начальной школы предполагают, что они всё ещё имеют склонность усваивать 

новый язык как единое целое, аналитические способности находятся ещё в 

стадии формирования, поэтому языковые навыки и виды речевой деятельности 

интегрированы. Лексика изучается интегрировано с новой грамматической 

структурой, что позволяет учащимся сразу использовать изученные 

лексические единицы коммуникативно, для решения определённой 

коммуникативной задачи.  

Итак, тема Do you like bananas? – дети познакомятся со словами по теме 

Еда и научатся говорить какая еда им нравится, а какая не нравится. 

 

 

 

Авторы учебника предлагают начать урока с этапа lead in.  

Один из приемов развития критического мышления – вызов, задача 

которого актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной 

теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

мотивировать ученика к учебной деятельности. 

Мы активизируем слова, изученные ранее, и не только по теме еда, 

повышаем уверенность учеников в имеющихся знаниях. Для активизации 
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изученного ранее материала авторы предлагают детям посмотреть на яркую 

вводную картинку, которая привлекает внимание, демонстрирует слова в 

контексте, является, как мы увидим дальше, источником многих speaking 

activities для учеников.  Look at the picture.  What food can you see? (apples, 

oranges, juice, lemonade), далее мы можем использовать вводную картинку для 

повторения слов по другим темам. В данном случае – animals, colours, 

предлогов места. Будет азартнее и точно привлечет внимание, если 

использовать таймер или песочные часы для выполнения таких заданий.  

 How many tortoises are there? What colour is the spider?  

Переходим к следующему этапу работы с грамматикой и лексикой 

presentation and practice.    

На основе новой лексики вводится грамматический материал при помощи 

песни. Ученики знакомятся со структурой I like/I don’t like/Do you like? Почему 

именно в таком виде, в форме песни. 

- во-первых, как мы помним, дети в этом возрасте воспринимают материал 

целиком, не разделяя его на части и не анализируя, а в песне отрабатывается 

новая структура целиком; 

- песни обеспечивают многократное повторение ключевого языкового 

материала и являются опорой для последующего говорения;  

- ученики с удовольствием слушают и поют песни и незаметно, без особых 

усилий, усваивают новые слова, грамматику; 

- тренируют произношение; 

- чувствуют себя более уверенно, когда поют в группе; 

- улучшаются навыки аудирования. 

(Sing in different ways (loudly, quietly, boys only, girls only) 

Уже на первом уроке работы с новым языковым материалом авторы 

предлагают развивать креативность у учеников. Ученики создают свой куплет 

песни -  на листе нужно нарисовать 5 картинок еды, которую они любят, 2, 

которую не любят, и написать свои куплеты, прочитать классу. И таким 

образом, мы развиваем креативное мышление через такое базовое логическое 

действие как прямая аналогия.  

 

Средняя школа - дальнейшее достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения учебного предмета «Английский 
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язык» 

Основным видом деятельности у средних школьников становится учение. 

Ученики стремятся к самостоятельности, начинают предъявлять более высокие 

требования к содержанию урока, задают вопросы «Для чего? Как мне это 

пригодится?», развивается критичность. В области эмоционально-волевой 

сферы для подростков характерны неумение сдерживать себя, слабость 

самоконтроля, резкость в поведении. Стремление считаться взрослым, но при 

этом нет ощущения полноценной взрослости. Характерна потребность в 

общении с друзьями, коллективом, острее переживается неодобрение 

коллектива, чем учителя. 

Процесс усвоения информации начинает приобретать аналитический 

характер, переход от механической памяти к логической. Подросток способен 

анализировать, обобщать материал, пользоваться схемами. 

При этом, одна из основных трудностей обучения состоит в отсутствии у 

подростка понимания необходимости учения для будущей профессии, 

отсутствует мотивация.  

Поэтому на среднем этапе обучения не менее важно, чем в начальной 

школе, поддерживать мотивацию к обучению, тщательно подбирать материал и 

формы работы, делать упор на функциональность в обучении, ученик должен 

понимать зачем он выполняет какую-либо деятельность, и как это может 

пригодиться ему в жизни для решения жизненных задач. Обязательна 

практическая направленность уроков.  

Читательская грамотность 

В средней школе, как мы сказали ранее, ученики, по своему развитию 

готовы критически мыслить и анализировать. И конечно, одна из важнейших 

задач учителя – развивать возможности наших учеников, учить мыслить 

логически, размышлять, уметь работать с информацией, перерабатывать и 

осмысливать информацию, выделять главное и второстепенное, применять 

полученную информацию в жизни.  

Один из основных способов развития перечисленных навыков и умений – 

это работа с текстом, или читательская грамотность. 
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Читательская грамотность включает в себя: 

- способность человека понимать и использовать письменные тексты;  

- размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей;  

- расширять свои знания и возможности; 

- участвовать в социальной жизни.  

Сейчас мы на примере всех этапов работы с текстом посмотрим, как 

можно развивать все перечисленные обще учебные навыки. 

Before-reading 

- прогнозировать содержание текста; 

- соотносить текстовую информацию с уже имеющимися знаниями по 

теме; 

(close the text, read the title, and guess how can the words on the board make 

your neighborhood a better place – bin, water, insects). 

While-reading 

- найти и извлечь нужную информацию; 

- интерпретировать полученную информацию; 

- отделять основные мысли от второстепенных. 

After-reading 

- определять намерения автора при написании текста; 

- критически анализировать информацию в тексте; 

- выражать собственную позицию по тематике текста. 

Дополнительные задания для более глубокого анализа текста (выполняем 

по группам): 

- ask 5 questions, the answer must be Yes; 

- ask 5 questions, the answer must be No; 

- what is the main idea of the text – write your answer in 1 sentence only; 

- draw a picture for the website to illustrate what the site is about. 

Выполнение проекта в конце раздела направлено на развитие 

креативности и самостоятельности, формирует активную учебно-

познавательную деятельность учеников. Темы, которые выбраны для проектов, 

являются не слишком узкими и оставляют простор для воображения. 
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Старшая школа – акцент на самостоятельную деятельность ученика 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, 

выбора своего жизненного пути встаёт перед старшим школьником как задача 

первостепенной важности.  

Эти особенности определяют направленность уроков английского языка – 

задания на профессиональную ориентацию, наличие упражнений, которые 

формируют навыки и умения необходимые для будущей профессии. Много 

материала выносится на самостоятельное обучение и одной из важнейших 

задач становится самостоятельная направленность обучения, автономия в 

обучении - это способность обучающегося самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать свои действия, выбирать способы учебной 

деятельности и формы работы, осуществляя при этом рефлексию, 

самоконтроль и самокоррекцию, а также нести полную ответственность за 

результаты своей учебной деятельности. 

На развитие самостоятельности направлены следующие приёмы: 

- цели в начале каждого раздела чётко демонстрируют ученику, с каким 
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материалом мы будем работать, и чему он научится к концу урока, и дают 

возможность оценить свой прогресс, повышает ответственность за результат 

учебной деятельности; 

- такие стратегии, как Predicting, Finding specific information, understanding 

the main idea, dealing with new words направлены на организацию активной 

познавательной деятельности ученика и содержат важные обучающие 

стратегии, которые направляют ученика и учат самостоятельно работать с 

разными видами текстов; 

- реализация такой технологии самостоятельного обучения, как Flipped 

classroom. 

 «Перевёрнутый» класс — это подход, при котором ряд новых заданий, 

упражнений и текстов предлагаются учащимся в качестве домашнего задания, а 

затем проверяются в классе при поддержке учителя, классная и домашняя 

работа меняются местами. 

Учителя, которые работают по данной технологии, считают, что подход 

позволяет учащимся становиться более независимыми в своём обучении: 

вместо того, чтобы получать информацию в классе, они автономно 

отрабатывают материал предварительно самостоятельно дома, контролируют 

свой процесс обучения, готовят учителю свои вопросы. В классе у учеников 

есть время задать учителю вопросы, если они всё ещё не понимают изучаемый 

материал, учащиеся самостоятельно выбирают, когда им нужна поддержка. 

 Эта автономия может мотивировать учеников и способствует более 

высокому уровню вовлечённости. Учащиеся также получают больше времени 

на практику и на уроке у них больше времени уходит на общение с учителем по 

изученному материалу.  

При изучении английского языка технология «перевёрнутого класса» 

означает, что ученики слушают или читают информацию дома перед уроком, 

оставляя больше времени для практики английского языка в классе.  

Какие ещё задания можно давать на дом для самостоятельного изучения: 

- просмотреть грамматическое видео; 

- прочитать текст (чтение на уроке занимает много времени, если текст 

будет прочитан дома, на уроке останется больше времени на отработку 

языкового материала, на выполнение after-listening activities. Практика 

показывает, что именно при чтении текста сильно различается темп работы у 
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учеников на уроке, дома каждый работает со своим текстом, при этом надо 

объяснять детям, что цель чтения — это понимание содержания текста с 

различной степенью проникновения, и не всегда для выполнения задания 

необходимо знать значение всех слов, содержащихся в тексте. Ученикам можно 

давать конкретное задания для чтения текста, на которое, во-первых, нет ответа 

в интернете, во-вторых, определенное задание сократит время работы с текстом 

дома. Более глубокую работу учитель проведёт на уроке) ; 

- инструкции по работе с разделом «Письмо», например, прочитать 

информацию о том, как написать определенный тип текста. 

На уроке учитель начинает с проверки понимания учащимися материала, 

который был задан в качестве домашнего задания, затем даёт несколько 

практических заданий для окончательной проверки (учитель убеждается, что 

домашний материал понят). В конце урока учитель проводит рефлексию, 

выясняя что учащиеся узнали на уроке, чтобы помочь им определить прогресс 

и области, в которых они всё ещё нуждаются в улучшении.  

- на развитие автономии в обучении направлены и стратегии введения и 

отработки грамматического материала. Ученики анализируют предложения с 

новым грамматическим явлением, и пошагово, следуя индуктивному подходу, 

сами выводят правило и случаи его употребления.   
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Навыки критического мышления 
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Креативное мышление 

 

-  

-  
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Умение сотрудничать 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Английский язык» как никакой формирует функциональную 

грамотность, и нужно научиться видеть, какие упражнения, методы и 

технологии, помимо решения предметных задач, развития речевых и языковых 

навыков, формируют ФГ. Не добавлять что-то к своей нагрузке, а научиться 

видеть данные упражнения в наших УМК, ну и пользоваться уж готовыми 

инструментами. 
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Учебное издание 
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