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Иностранный язык стал в настоящее время общепризнанным средством 

межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 

образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и 

личностных способностей современного школьника. Обучение иностранному 

языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании 

языкового/иноязычного образования с элементарными основами 

литературного образования и, а также в его способности выступать и как 

цель, и как средство обучения для ознакомления с другими предметными 

областями. Таким образом, могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, географией, историей, литературой 

и другими). 

В условиях перехода на Федеральный образовательный Стандарт 

(ФГОС) начального общего 1-4-х классах и ФГОС основного общего 

образования в 5-х,6-х классах важная составная часть концепции стандартов 

начального, основного, среднего (полного) общего образования - 

рассмотрение специфики иностранного языка как учебного предмета и 

определение основной цели изучения иностранных языков в школе на 

каждом из этапов — формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

на элементарном (начальная школа), допороговом (основная школа) и 

пороговом (средняя (полная) школа) уровне. Основой для формирования 

коммуникативной компетентности учащихся является внедрение 

социокультурного компонента. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с 

введением новых образовательных стандартов, «где развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный 

образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. Предмет «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования - воспитание гражданина России. 

 

      ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) определяет 

интегративную иель обучения иностранному языку в начальной школе как 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 
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межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение предмета в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала.  

ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной. 

Согласно целям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное образование. 

Основное назначение иностранного языка состоит в  формировании 

коммуникативной компетентности, что является одной из ключевых 

компетентностей отечественного образования, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

При сформированности коммуникативной компетентности выпускник 

научится: 

- представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, 

письмо, поздравление; 

- представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного 

общения, в режиме диалога культур, использовать для этого знание 

иностранного языка; 
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- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо). 

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников. 

 Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная 

подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. 

Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из 

базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще 

большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации 

выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, 

элективных курсов, так называемых профессиональных проб .Это придает 

обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Иностранный язык как учебный предмет в документах ФГОС ООО 

наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. 

ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) определяет 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования как: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
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лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Чтобы сформировать коммуникативную компетентность вне языкового 

окружения, недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или 

коммуникативными упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возможность 

мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысль, 

рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы 

дети акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в 

центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – 

формирования и формулирования этих мыслей.  

В стандарте нового поколения также большое значение уделяется 

самостоятельной работе обучающегося. В связи с этим огромную 

популярность в урочной деятельности  приобретают такие  технологии как, 

метод проектов, технология критического мышления (ТРКМ), проблемное 

обучение как способ развития коммуникативной компетентности, 

дифференцированное обучение и др. Эти технологии направлены на то, 

чтобы развивать активное мышление у обучающихся и научить их не просто 

запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике.  

Важно формировать коммуникативную компетенцию, включающую в 

себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Знание 

социокультурного фона очень значимо, т. к. без него нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Поэтому 

необходимо иметь представление о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. Изучение культуры и языка несет в себе не только 

общеобразовательные идеи, но и одновременно обеспечивает развитие 

личности, поддерживает мотивацию обучаемых. Перед преподавателями 

стоит задача формирования именно положительной мотивации, необходимо 

связать ее с познавательными интересами учащихся, потребностью в 

овладении новыми знаниями, умениями, навыками. 

Те, кто занимаются изучением иностранного языка, должны обладать 

хорошими коммуникативными навыками. Для того чтобы стимулировать 

развитие этих навыков, нужно выбирать такие формы урока, которые будут 

наиболее способствовать этому. Исследования и опыт педагогов-новаторов 

показали, что для поддержания плодотворной и эффективной деятельности 

учащихся удачно применение нетрадиционных форм проведения занятий. 

Примерами Нетрадиционных форм уроков могут быть: 
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· урок- соревнование («Что вы знаете о Великобритании?»);  

· видео-урок («Путешествие по англоговорящим странам»);  

·урок конференция («Система образования в России и Канаде» с участием 

носителем языка);  

·урок- брейн- ринг («Достопримечательности Лондона», «Политическая 

система Великобритания»);  

· урок-разговор по душам («Внешность»)  

· урок-защита проекта («Средства массовой информации»)  

· урок-экскурсия («Мой город. Где находится....?»)  

           Дело в том, что такие формы занятий поддерживают интерес учащихся 

к предмету и повышают мотивацию к учению. Во время таких уроков 

расширяется кругозор учеников, плюс с увеличением информации о культуре 

страны, изучаемого языка, совершенствуется социокультурная компетенции 

учащихся. 

           Необходимо применять данные методы обучения, так как во время, 

например, видео-урока осуществляется приобщение школьников к культуре 

стран изучаемого языка посредством погружения их в атмосферу 

взаимоотношений носителей языка с демонстрацией особенностей их 

мимики и жестов. 

           Использование активных методов обучения способствует развитию 

умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать 

новое.  

           Новый  стандарт предполагает также и внеурочную деятельность 

обучающихся.  

           Одним из приемов такой работы выступает  работа с драматизацией, 

театрализованной деятельностью обучающихся. Драматизация – уникальный 

способ реализовать и продемонстрировать все намеченные цели изучения ИЯ 

(личностные, метапредметные и предметные). 

АНГЛИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Такие английские праздники как ―Halloween‖, ―Christmas‖, ―St. Valentine’s 

Day‖ все больше внедряются в нашу жизнь. Ученики не хотят оставаться в 

стороне и активно принимают участие в проведении праздничных 

мероприятий в школе на английском языке. Цель таких мероприятий – 

расширить знания о традициях и обычаях англоязычных стран, 

активизировать умения и навыки учеников, таким образом повысить интерес 

к языку.  

ВИКТОРИНЫ обладают большими возможностями, которые необходимо 

использовать в учебном процессе по созданию благоприятных условий для 

раскрытия личностного потенциала учащегося, повышению учебной 

мотивации и положительного отношения к предмету; использованию 

возможностей межличностной коммуникации учащихся; развитию умений 

сотрудничать, проявлять смекалку, эрудицию, убеждать и соотносить свои 

действия с действиями своих товарищей. 

        Средствами оценивания учебных достижений обучающихся могут быть 

различные способы, наиболее соответствующим компетентностному 
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подходу, является портфолио (учебный портфель). Портфолио — папка-

накопитель учебных достижений учащегося, наглядно характеризующая его 

продвижение в развитии ключевых компетенций. Портфолио выступает не 

только средством оценивания, но и своеобразным инструментарием, 

справочником, составленным из разных источников с помощью ученика и 

учителя. 

Портфолио выступает в компетентностном подходе не просто как особая 

форма оценивания, но как форма, соединяющая в себе все возможные 

варианты оценивания. Это возможно, поскольку: 

- учащийся использует свое портфолио для самооценивания результатов и 

для оценки темпов своего продвижения в той или иной компетенции; 

- портфолио, его содержание и ведение могут быть оценены учителем; 

-портфолио может быть презентовано перед классом, педагогами, 

родителями; 

- может быть создано групповое портфолио учащихся класса, которое 

используется для групповой самооценки. 

У урока иностранного языка своя специфика, которую учитель 

иностранного языка не может не учитывать. В настоящее время глобальной 

целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной 

культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем 

формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно 

преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного 

характера, обучение иноязычной коммуникации, используя все необходимые 

для этого задания и приемы, является отличительной особенностью урока 

иностранного языка. 

Иноязычная коммуникация базируется на теории речевой 

деятельности. Коммуникативное обучение иностранному языку носит 

деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется 

посредством "речевой деятельности", которая, в свою очередь, служит для 

решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях 

"социального взаимодействия" общающихся людей. Участники общения 

пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности 

при помощи иностранного языка. 

Подводя итог вышесказанному, целью обучения иностранного языка в 

школе является формирование межкультурной компетенции учащихся, 

которая реализуется в способности к речевому общению. Залогом успешной 

речевой активности учащихся является активное использование 

социокультурного компонента, в результате чего учащиеся приобщаются к 

культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном 

наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать активное 

участие в диалоге культур. 
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