
РАЗВИТИЕ 

КОГНИТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

У УЧАЩИХСЯ



Life-long learning?   ?         

Cognitive skills?            ?

?                     ?

Teaching to think?



Cognitive skills or thinking skills are the processes 

our brains use when we think and learn.

Cognitive skills develop from a very young age.



Cognitive skills develop from 

concrete (what, where, when, which, who, how many, etc.) to 

abstract (why, what if).

They include reasoning, creative thinking and evaluating. 



Cognitive skills 

LOTS HOTS

To remember information To develop reasoning skills

To order information To develop enquiry and 

discussion

To define objects To develop creative thinking

To check understanding To evaluate the work of oneself 

and others

To review learning To hypothesise about what 

could happen





They include reasoning, creative thinking and evaluating. 

6 уровней (А1 – С1) от 80 - 90 часов до 180 часов 
для учащихся 13 – 17 лет



 Train to THiNK – задания на развитие навыков критического
мышления;

 THiNK Values - задания, мотивирующие учеников
размышлять над общечеловеческими ценностями;

 THiNK Self – esteem - положительная самооценка помогает
обрести уверенность в себе и развивает навыки общения и
поведения в обществе



They include reasoning, creative thinking and evaluating. 





Межпредметные связи

Изучение языка через познания разных явлений природы



Увлекательное документальное видео 

Опора для введения новой лексики 



Эффективная система подготовки к высоким 

результатам на ОГЭ/ЕГЭ c 5 класса 



Эффективная система подготовки к высоким 

результатам на ОГЭ/ЕГЭ  c 5 класса !



42 раздела. 14 блоков.

Все разделы одного блока объединены тематически.



Дополнительные  справочные материалы по неправильным 

глаголам, тематической лексике,

сочетаемости слов и словообразованию.



Простые и доступные объяснения грамматических явлений на 

русском языке



Разнообразные по форме и сложности задания



Тесты и разделы на повторение в формате ОГЭ



Раздел ”Vocabulary” обеспечивает поэтапную отработку и 

закрепление новой лексики.



Разнообразные лексические упражнения  на закрепление 

устойчивых словосочетаний и словообразовательных цепочек.



Интерактивная онлайн-версия упражнений даёт возможность 

работать с учителем в виртуальном классе



Интерактивная онлайн-версия упражнений  может быть 

использована для самостоятельной работы 





Автоматическая проверка результатов в онлайн-версии 

экономит время учителя.



Автоматическая проверка заданий



Эффективная система подготовки к высоким 

результатам на ОГЭ/ЕГЭ  c 5 класса !

• 28 грамматических разделов

• 14 лексических разделов

• 14 разделов на повторение 

изученного материала

• Задания в формате ОГЭ

• Интерактивная онлайн-версия 

всех упражнений



Пример упражнения на перевод с 

русского языка на английский по теме 

What are you doing tomorrow?

• В понедельник мы летим в Париж.

• Ты едешь в отпуск в августе?

• Завтра я не работаю.

• Ты сегодня вечером идешь на вечеринку?



6 level science course for English 
Language Learners

for 6 to 12 year olds

2-4 hours classroom teaching per 
week



Big Science is based on the 5E 
learning cycle.

By bringing together prior 
knowledge and new ideas, learners 

are engaged in discovering 
connections before actively 

learning the facts and evaluating 
understanding.



Презентация нового 

учебного пособия 

И.А. Громовой в 

книжном магазине 

«Британия» 

28 августа в 16 ч.

Приглашаем!!!


