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Чем больше человек узнаѐт о чужой культуре, 

тем больше его способность к познанию вообще. 

                                                              Р. Редфильд 

 

Раздел I 

Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 

Формирование и апробирование опыта проходило на базе МОУ 

«Вейделевская СОШ».  

В современном мире произошли глобальные изменения, что сказалось 

и в сфере преподавания языка. Повышенный интерес к иностранному языку 

затронул все слои населения, тем самым определив новый социальный статус 

иностранного языка. 

Изменилась роль предмета  в рамках средней школы. Изменение статуса 

иностранного языка в системе школьного образования повлияло на 

перестановку приоритетов в работе учителей иностранного языка, 

переосмысление методики преподавания на современном этапе развития 

общества. Обучение в современном обществе выходит за рамки понятия 

«овладение иностранным языком» как умение понять собеседника и 

выразить свои мысли, а также извлечь информацию из текста. Задача учителя 

сегодня (в соответствии с новыми стандартами образования) заключается в 

обеспечении условий для приобщения учащихся к иноязычной культуре и 

подготовке его к эффективному участию в диалоге культур. Иноязычное 

образование - это передача иноязычной культуры, той части духовного 

богатства народа другой страны, которую способен дать человеку сам 

процесс обучения иностранному языку. 

По результатам предварительного изучения уровня развития речевых  

умений и навыков (по итогам тестирования) оказалось, что низкий уровень 

имеет значительное количество учащихся: 

 Говорение – 36% учащихся 

 Аудирование – 36% учащихся 

 Письмо – 40% учащихся 

 Чтение – 32% учащихся. 

       Многие учащихся занимают в учебном процессе пассивную роль и 

поэтому уже в 7-8 классах  начинают терять интерес к учѐбе, а особенно к 

изучению новой лексики. Это приводит к тому, что среднестатистический 

выпускник школы не обладает словарным запасом, требуемым программой 

образования, не имеет навыка самостоятельного движения в 

информационных полях. 

Снижение интереса школьников к изучению  иностранного языка, 

недостаточное развитие речевых умений и навыков учеников заставило 

автора опыта задуматься над этой проблемой. Более глубоко была изучена 

методическая и психолого-педагогическая литература по проблеме 

мотивации учения и  сделан вывод о необходимости активного внедрения 
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социокультурного компонента  как неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса. 

  Именно социокультурный аспект в изучении иностранного языка, по- 

моему мнению, и должен сыграть роль катализатора в развитии речевых 

умений и навыков учащихся, повысить интерес к изучению предмета 

 

Актуальность опыта 

Социокультурный аспект играет значительную роль в развитии 

речевых умений учащихся. В государственном стандарте уровня 

обученности по иностранному языку отмечается, что формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными и 

страноведческими знаниями, иными словами, как бы с «вторичной 

социализацией». Без знания социокультурного фона нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. 

Е.И. Пассов дает определение нового термина «иноязычная культура» 

как неотъемлемого компонента средств обучения. Под иноязычной 

культурой мы понимаем все то, что способен принести учащимся процесс 

овладения иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и 

воспитательном аспектах. 

При этом обучение иноязычной культуре используется не только как 

средство межличностного общения, но и как средство обогащения духовного 

мира личности на основе приобретения страноведческих сведений, 

затрагивающие самые различные стороны жизни страны изучаемого языка ее 

истории, литературы, науки, искусства, а также традиции, нравы и обычаи. 

 Реализация социокультурного аспекта при обучении иностранному языку 

играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются 

межнациональные отношения, где большое значение имеют патриотическое 

и интернациональное воспитание. Социокультурный компонент в обучении 

предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном 

многокультурном мире. 

Именно этот аспект обучения призван развить у учащихся 

любознательность, интерес и способность к наблюдению за иным способом 

мировидения и мироощущения, способность к рефлексии имеющегося и 

приобретаемого культурного опыта. 

 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

    В процессе реализации социокультурного компонента происходит 

формирование и развитие важнейших психических функций учащихся на 

каждом возрастном этапе, теоретического мышления, рефлексивных 

способностей, в конечном счете - становление субъектности учащихся. 

Следовательно,  ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

необходимых условий, содействующих развитию коммуникативных 

способностей учащихся, усилению  их мотивации в изучении иностранного 
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языка на основе использования социокультурного аспекта как средства 

речевой активности учащихся в учебно-познавательной деятельности. 

 

                               Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом  - 4  года. 

1 этап (2008 г) – возникновение идеи опыта, определение цели, 

постановка задач; знакомство с технологией; 

2 этап (2009-2011 гг) – активное внедрение исследовательского метода  

в образовательный процесс; 

3 этап (2012 г) – диагностика. 

 

Диапазон опыта 

Представленный опыт работы является единой системой «урок-

внеклассная работа», направленной на развитие  речевых умений и навыков 

школьников посредством реализации социокультурного компонента. 

 

Теоретическая база опыта 

    В настоящее время в качестве одной из важнейших задач общего 

образования рассматривается достижение такого уровня образованности 

учащихся, который был бы достаточен для самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. При этом овладение 

учащимися необходимыми навыками иноязычного общения, 

социокультурной компетенцией относят к сущностным характеристикам 

высокого уровня образованности современных школьников. 

  Термин социокультурная компетенция стал одним из самых частотных 

в профессионально-методической литературе, однако разные авторы 

вкладывают в него своѐ понимание, что приводит к разночтениям и не 

способствует объединению усилий педагогов в разработке эффективных 

подходов и методик формирования данной компетенции. Появилась научно-

методическая школа под руководством В.В. Сафоновой, которая вместе с 

Кузьменковой Ю.Б., Гром и Солововой Е.Н. занимаются данной проблемой. 

Сафонова В.В. даѐт социокультурной компетенции следующее определение 

«социокультурная компетенция – это знания учащимся национально-

культурных особенностей стран изучаемого ИЯ, умения осуществлять 

речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также готовность и 

способность жить и взаимодействовать в современном поликультурном 

мире». 

И определение С.Г.Тер–Минасовой «…языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках. Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 

эффективности общения между представителями разных культур: «Для этого 

нужно преодолеть барьер культурный». 

Познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а 

лишь поводом (средством) для более глубокого понимания и осмысления 
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своей родной культуры. Главное в процессе познания - не только накопление 

сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа 

мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 

Каждый учебный предмет способствует созданию у школьников целостного 

представления о мире, но под определенным углом зрения. Учебный предмет 

«иностранный язык» в силу своей специфики, будучи средством общения о 

познания, играет особую роль в формировании у школьников достаточно 

целостной картины мира, это одновременно и языковая, и социокультурная 

картина мира. Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, 

что ведущие компоненты содержания обучения ИЯ являются не основы наук, 

а способы их деятельности: обучение разным видам речевой деятельности: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Еще одна особенность в обучении 

ИЯ – это то, что обучение речевой деятельности возможно лишь в общении 

(устном или письменном). Перед учащимися, освающими социокультурную 

грамотность стоит ряд достаточно сложных задач, и очень важно в 

психолого-педагогическом плане, чтобы эти задачи стали для них личностно-

значимыми. 

В течение всего периода обучения ИЯ формируется коммуникативная 

компетенция, составляющей которой являются: 

      - лингвистическая 

      - социолингвистическая 

      - дискуссивная 

 - стратегическая 

      - социальная 

 - социокультурная – знания о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка, культуре речевого поведения. 

Способность применить знания о национально-культурных особенностях 

стран изучаемого языка состоит из: 

     Лингвострановедческих знаний (фоновые знаки, реалии страны 

изучаемого    языка, речевое и неречевое поведение в ситуациях устного 

общения, безэквивалентная лексика); 

    Страноведческих знаний (природно-климатические условия, 

общественно-политические, экономические и социальные особенности, 

основные этапы исторического и культурного развития страны изучаемого 

языка); 

 Знаний о культуре страны изучаемого языка (традиции и обычаи, быт, 

особенности национального характера и психологии страны изучаемого 

языка). 

Основная цель при изучении ИЯ – формирование коммуникативной 

компетенции, где все остальные цели (образовательная, воспитательная и 

развивающая) реализуются в процессе достижения этой главной цели. 

Коммуникативная компетенция в современном ее понимании 

предусматривает формирование способности к международному 

взаимодействию. 
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Какие же качества (свойства) личности ученика необходимо формировать, 

чтобы он был способен участвовать в межкультурном общении на ИЯ? На 

основании сказанного можно определить в качестве важной задачи обучения 

ИЯ развитие следующих личностных качеств, необходимых для успешного 

осуществления общения в интеркультурных коммуникативных ситуациях, 

как: 

 - Открытость (свобода от предубеждений по отношению к людям – 

представителям иной культуры) 

- Толерантность (терпимость) 

     - Способность слышать и слушать собеседника 

-Способность видеть общность и особенности, обусловленные   

национальными факторами 

- Способность понимать и принимать различия культур поведения родного  

языка и языка изучаемой страны 

- Готовность к практическому использованию ИЯ как средства общения с  

носителями языка 

     - Потребность самостоятельно изучать ИЯ во внеурочное время 

Изложенное положение представлено в схеме относительно целей обучения 

ИЯ. Оно показывает, что все составляющие взаимосвязаны и 

взаимообуславливают друг друга. 

Для того чтобы учащиеся должным образом постигали 

социокультурные азы необходимы определенные требования к учителю: 

- Владение звуковой стороной речи, которое отвечает орфоэпическим 

нормам преподаваемого языка; 

     - Умение грамотно строить и воспринимать иноязычную речь на слух; 

- Владение лексическим запасом, позволяющим обучать учащихся общению 

в пределах тем и ситуаций, предусмотренных стандартами ИЯ; 

     - Страноведческие знания и знания о культуре преподаваемого языка. 

На основании изложенного следует еще раз подчеркнуть тот факт, что 

овладение ИЯ без ознакомления с культурой страны изучаемого языка, с 

менталитетом людей, говорящих на этом языке, и т.д. не может быть 

полноценным. Иными словами, нужно освоить не только сам язык, но и 

«образ мира» говорящих на нем, так как представители иной культуры не 

должны быть для нас психологически «чужими». 

      В результате изучения методической и психолого-педагогической 

литературы автором опыта был сформулирован вывод: чтобы добиться 

повышения интереса учащихся к изучению иностранного языка нужно 

сделать обучение желанным процессом. Очевидно, что использовать только 

методы традиционного обучения для развития творческой личности 

недостаточно, нужны современные образовательные  технологии. Одной из 

таких технологий, позволяющих существенно повысить качество 

образовательного процесса является  социокультурный компонент, 

представляющий собой   систему  обучения, гибкую  модель организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности, ориентированную на 
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творческую самореализацию личности учащихся, развитие их 

интеллектуальных возможностей, нравственных качеств в процессе изучения 

иноязычной культуры под руководством учителя.  

Именно этими идеями педагогической науки и руководствуется автор 

данного опыта. 

 

Новизна опыта 

Новизна состоит в использовании системы работы, основанной на 

методике реализации социокультурного компонента и систематического 

приобщения учащихся к изучению иноязычной культуры на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью развития речевых умений и навыков 

учащихся, повышения интереса к изучению иностранного языка.  

 

                                              Раздел II 

                                    Технология опыта 

Целью  педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики в развитии речевых навыков учащихся в учебно-

познавательной деятельности посредством  внедрения  социокультурного 

компонента на уроках иностранного языка.  

 Иноязычное образование как процесс, есть с одной стороны, передача 

учителем, а с другой - присвоение учащимися иноязычной культуры. В 

отличие от обучения, где и целью, и содержанием являются знания, умения и 

навыки учащихся, в образовании целью является духовное развитие 

обучаемого как индивидуальности, подготовка к адекватному восприятию 

представителей других культур, а содержанием - культура. 

Итак, одной из целей иноязычного образования является подготовка 

учащихся к такому взаимодействию с представителями других культур, 

результатом которого должно стать взаимопонимание. Подлинный диалог 

культур предполагает учет трех условий: 

Знание чужой культуры. Оно предполагает восприятие, анализ, 

сопоставление со своей.  

Эмоционально-чувственное отношение к фактам чужой культуры, т.е. 

ученик может отнестись к ним настороженно, терпимо, нейтрально, принять 

к сведению, выразить любопытство, проявить интерес и т.д. В зависимости 

от уровня ценности той или иной эмоции для учащихся факт чужой культуры 

переживается либо как факт личной жизни, либо как нечто постороннее, их 

не касающееся. 

Выпускник школы должен быть способным и готовым:  

- объяснять (интерпретировать) различные культурные ценности; 

- видеть в чужом не столько то, что отличает нас друг от друга, сколько то, 

что нас сближает и объединяет; 

- смотреть на события и их участников с позиции другой культуры; 

- соотносить существующие стереотипы / представления с собственным 

опытом и делать адекватные выводы; 
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Одним из путей достижения целей иноязычного образования можно считать 

введение лингвострановедческого компонента практически на каждом уроке 

иностранного языка. Не случайно социокультурный компонент содержания 

обучения английскому языку является неотъемлемой частью школьных 

учебников нового поколения, где можно встретить не только 

лингвострановедческий справочник (Linguistic and Cultural Guide), но и 

отдельные рубрики и разделы (например, Culture Corner, Culture Clip, Culture 

Note, Europe and Wider World, Spotlight on the UK, etc.), в которых широко 

представлены разнообразные аутентичные тексты (в том числе 

прагматического характера - объявления, путеводители, афиши, рецепты, 

электронные письма, рекламные проспекты и т. д.), помогающие учителю 

иностранного языка сделать уроки более интересными на разных ступенях 

обучения, поскольку в процессе изучения языка учащиеся узнают факты 

истории и культуры, жизни и быта народа страны изучаемого языка, что 

способствует повышению познавательной мотивации к предмету 

"иностранный язык" и развитию социокультурной компетенции.  

При работе с аутентичными материалами задача учителя - сформировать 

правильные представления учащихся о коммуникативном поведении народа 

как о компоненте его культуры. Так, например, важно подчеркнуть, что 

американская коммуникативная культура менее категорична, чем русская, 

отличается высокой степенью вежливости и мягкостью коммуникативного 

давления. В американском общении отсутствуют специализированные 

речевые акты призыва и замечания, речи американцев свойственна замена 

прилагательных с ярко выраженным отрицательным значением на 

выражения типа not very + антоним, что звучит не так категорично и 

достаточно вежливо, в сравнении с речью русских, отличающейся некоторой 

степенью грубости. Сравните: 

Менталитет американцев Менталитет русских 

He is not very generous. 

The shop-assistant wasn't polite enough. 

The boy isn't very smart. 

He is mean 

The shop-assistant was rude to me. 

The boy is stupid. 

 

Каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом 

стоит обусловленное национальным сознанием представление об 

окружающем мире.  

Следует делать особый акцент на изучение национальных 

специфических особенностей английского языка. Например, в 

современном английском языке понятие отрицательной оценки пищи 

лексически представлено скудно (основным способом выражения данного 

понятия является сочетание not good). Понятие же положительной оценки - 
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"вкусный" - наоборот, представлено в языке современной английской и 

американской культуры гораздо ярче, лексически разнообразнее. Наряду с 

очень употребительным нейтральным словом good, используются 

словосочетания со словами delicious (вкусный), excellent (отличный), perfect 

(совершенный), splendid (превосходный), appetizing (аппетитный), savoury 

(пикантный) - e. g. It looks appetizing and mouth-watering / They are finger-

licking good / It's really perfect / first-class thing. 

Важно объяснять учащимся, что следует заучивать иностранные слова не 

изолированно, по их значениям, данным в словарям, а в естественных, 

наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному языку. Например, 

русские словосочетания крепкий чай, сильный дождь по-английски звучат 

как сильный чай (strong tea), тяжелый дождь (heavy rain).
.
  

Устойчивые выражения, фразеологизмы, идиомы, пословицы и поговорки - 

это тот слой языка, в котором сосредоточены результаты культурного опыта 

народа и, из которого складывается языковая картина мира, определяющая 

восприятие мира носителями данного языка.  

Сравните несколько примеров: 

From the horse's mouth - из первых уст; 

He looked like a pig on ice - как корова на льду; 

I could eat a horse - голодный, как волк; 

Christmas comes but once a year. - Не все коту масленица; 

When in Rome, do as the Romans do. - В чужой монастырь со своим уставом 

не ходят. 

Безусловно, фразеологические обороты, идиомы и пословицы способствуют 

активизации познавательной деятельности учащихся, оживляют работу на 

уроке, расширяют их словарный запас. Учитель может предложить классу 

упражнения на сопоставление оригинала и перевода, либо начала и конца 

пословицы, фразеологизма, упражнение на множественный выбор, на 

перефразирование, можно попросить учащихся объяснить смысл 

словосочетания или фразы своими словами или придумать реальную 

жизненную ситуацию, которую можно закончить пословицей 

(фразеологизмом).  

Поэтические произведения (рифмовки, стихи, лимерики) являются богатым в 

содержательном плане материалом для изучения языка и культуры англо-

говорящих стран, т. к. воссоздавая историко-культурный контекст, они 

представляют собой очень важный источник и хранилище информации о 

жизни и характере народа.  

в шуточном стихотворении The English можно попросить учащихся 

выделить известные стереотипы о национальном характере англичан. 

They dress in what they like; 

They are interested in sport; 

They partake in all activities 

If they think they ought. 

They all succeed in doing 

In spite of what's around him, 

The average Englishman 

Does crosswords in the newspaper 

In pencil - if he can. 

Involved in any accident 
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Their job in five short days, 

Which leaves them the two longest ones 

To spend in different ways. 

Then some indulge in gardening, 

Or walking in the rain. 

And some delight in cricket 

Or in riding in the plain. 

The English take a pride 

In being unemotional: 

They take things in their stride. 

In any circumstances - 

Whatever they may be - 

The English solve their problems 

With an English cup of tea. /4; 47/ 

Примерные варианты ответов школьников могут выглядеть следующим 

образом: 

The English  

dress casually and are unemotional and reserved with strangers;  

 prefer to live in cottages and adore gardening; 

 are fond of drinking tea (they have 6-8 cups of tea daily); 

 are devoted to their pets; (By the way, popular names for cats in the UK are: 

Fluffy, Sam, Kitty, Smokey! Popular names for dogs are: Blackie, Max, Prince, 

Lucky and Spot). /1; 74/ 

 never work at weekends; 

are great sport-lovers (cricket and horse racing are extremely popular); 

 

Знакомство со стереотипными представлениями о народе может происходить 

посредством чтения и обсуждения аутентичных текстов 

лингвострановедческого содержания. Например, можно составить задания в 

формате ЕГЭ, охватывающие разные виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) и ориентированные на знание 

фактического лексико-грамматического материала; или предложить 

старшеклассникам тестовый контроль ЗУН по таким темам, как 'British 

stereotypes - are they true today?', 'Those strange foreigners!', etc. Причем тесты 

могут быть разного уровня сложности и включать задания:  

 на лексико-грамматическую трансформацию; 

 на поиск и устранение ошибок; 

 вопросы закрытого типа, с выбором ответа на установление 

последовательности или соответствия; 

 с развернутым, свободно конструируемым ответом.  

Покажем некоторые приемы работы с одним из аутентичных текстов. 

Задание на антиципацию  

What do you think people in the UK do in these situations:  

а) greeting people; b) making small talk; c) visiting people at home? 

2. поисковое чтение  

Read the text to find out. 

Social etiquette in the UK 

The British are famous for their language, sense of humour and, of course, 

politeness. So, when you are in the UK, make sure you respect social etiquette in 

the following situations: 
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British people are quite reserved when greeting one another. A handshake is the 

most common form of greeting when you meet someone for the first time. It is 

only when you greet close friends or relatives that you would kiss them on the 

cheek or give them a hug. The British may also call you by many different 

'affectionate' names, such as dear, chuck, mate, son or love. Do not be offended, 

this is quite normal. 

The British like their privacy, so not all topics are safe for small talk. Avoid asking 

people about their age, religion, politics, marital status, weight or how much they 

earn. Instead, acceptable small talk topics are family, films, television, sport, 

studies, food, hobbies and of course, the weather. When you visit people at home, 

make sure you are on time. It's also nice to take a gift for your hosts, such as a 

bunch of flowers or a box of chocolates. A British person might say 'come and see 

me soon' or 'drop in any time'. However, you must always phone before you visit 

someone. /10; 15/ 

3. ознакомительное или изучающее чтение  

Read the text again and answer the questions. 

How do the British greet someone for the first time? 

How do they greet friends and relatives? 

What is a good way to start a conversation with a British person? 

What should you do when you visit a British person? 

What topics should you avoid when you have a casual conversation with British 

people? 

4. развитие навыков говорения - неподготовленная речь  

Answer the questions again but this time about your country. Compare your 

answers. 

Немаловажную роль в приобщении учащихся к англоязычной культуре 

играют народные приметы, суеверия и предрассудки - предостерегающие 

правила, что, как и когда надо делать или, наоборот, не делать.  

 в России человеку, идущему на экзамен, на важную встречу желают 

"Ни пуха, ни пера!", в Великобритании, вместо 'Good luck!' принято говорить 

'Break a leg'; 

 в обеих странах разбитое зеркало не приносит ничего хорошего, а в 

Великобритании это означает, что человек будет несчастен в течение семи 

лет. Дело в том, что в древние времена люди считали, что отражение 

человека - часть его души, поэтому, разбивая зеркало, наносишь вред душе, а 

рана долго заживает; 

 в Британии мотылек, летающий вокруг человека - знак того, что скоро 

вы получите письмо, в России паук - предвестник новостей, писем; 

 в Великобритании нехороший знак самому подбирать ножницы с пола, 

если случайно их уронил, лучше попросить это сделать кого-то другого; 

Безусловно, народные приметы и суеверия несут важную информацию 

лингвокультурологического характера. 
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Перечислим некоторые приемы работы с данным материалом на уроках 

английского языка c целью расширения кругозора учащихся и повышения 

мотивации к изучению иностранного языка:  

 учащиеся готовят небольшие сообщения об истории происхождения 

той или иной приметы и иллюстрации к ним; 

 учитель показывает иллюстрации - учащиеся рассказывают приметы, 

или учитель зачитывает описание суеверия, дети называют номер 

соответствующей картинки (картинки вывешены на доске); 

 дети пишут письма зарубежному другу о российских и британских 

приметах и своем отношении к ним. 

 

Итак, диалог культур, успешная межкультурная коммуникация невозможна 

без знания собственной культуры и культуры страны изучаемого языка, при 

этом культура должна осознаваться как стиль жизни и национальный 

менталитет людей. Именно поэтому, на современном этапе развития 

образования на первый план выходит иноязычное образование, одной из 

целей которого является подготовка к адекватному восприятию 

представителей других культур (которые могут отличаться по взглядам и 

привычкам), иначе говоря, воспитание учащихся в контексте диалога 

культур.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

   Автор опыта рассматривает реализацию социокультурного компонента в 

иноязычном образовании как путь учащихся к увеличению развития 

различных речевых навыков, повышению интереса к изучению предмета. Его 

основные составляющие – изучение основ культуры стан изучаемого языка, а 

также создание речевых ситуаций на уроках .  

  В течение четырѐх лет на своих занятиях мною  используются  

различные аутентичные материалы с разными видами  заданий, которые 

помогают формированию социокультурной компетенции (Приложение 1); 

использование упражнений 

языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

речевые (коммуникативные) упражнения. ( Приложение 2); 

Для плодотворной и эффективной деятельности учащихся использую 

нетрадиционные формы проведения занятий. К таким занятиям следует 

отнести: урок – спектакль, урок – праздник, урок – экскурсию, видеоурок и 

т.д.  

 

 

 

 

                                                            Раздел III 

Результативность 
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Диагностика уровня развития речевых умений и навыков проводилась по 

итогам тестирования в начале реализации в учебном процессе 

социокультурного компонента и в конце третьего года работы с 

использованием данного аспекта. Замеры осуществлялись по четырем видам 

речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо, чтение 

Оценивание критерия осуществляется по оценке, получаемой учащимися 

по каждому критерию. Согласно полученной оценки отмечается три уровня 

развития речевых умений школьника: низкий – оценка  «3»; средний –«4»; 

высокий – «5». 

 
Диагностируемые 

критерии 

6а класс 2009-2010 г. (20чел) 

 

8а  класс 2011-2012 г. (20 чел) 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

говорение 10 - 50% 5 – 25 % 5  – 25% 6 – 30% 7 – 35% 6 – 30% 

аудирование 10  – 50% 6   – 30% 4   – 20% 6 – 30% 9  – 45% 4   – 20% 

письмо 9  – 45% 8   – 40% 3   – 15% 7 – 35% 8   – 40% 5   – 25% 

чтение 8  – 40% 8   – 40% 4   – 20% 6 – 30 % 8   – 40% 6   – 30% 

 

Диагностируемые 

критерии 

6б класс 2009-2010 г. (21 чел) 

 

8б класс 2011-2012 г. (20 чел) 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

говорение 7 - 33% 11 –52 % 3  – 14% 6 – 30% 10 – 50% 4 – 20% 

аудирование 8  – 38% 4   – 19 % 9   – 42% 6   – 30% 12   – 60% 2  – 10% 

письмо 10  – 47% 9  – 42% 2   – 9 % 5   – 25% 11 – 55% 4   – 20% 

чтение 7  – 33% 8   – 38% 6   – 28% 3   – 15 % 12   – 60% 5   – 25% 

       

Диагностируемые 

критерии 

7б  класс 2009-2010 г. (13 чел) 

 

9бкласс 2011-2012 г. (14 чел) 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

говорение 4 - 30% 7   – 54% 2   – 15% 3   – 21% 6  – 43% 5  – 36% 

аудирование 7   – 54% 8   – 62% 3   – 23% 3   – 21% 7  – 50% 4   – 29% 

письмо 4   – 30% 6   – 46 % 3   – 24% 2   – 14% 6 – 43 % 4  – 29% 

чтение 3   – 24% 6   – 46% 4   – 30% 2   – 14 % 7   – 50% 5   – 36% 

 

Диагностика роста качества знаний на административных и итоговых 

контрольных работах 

 2009-2010 2011-2012 

  вид РД КЗ  вид РД КЗ 

6а  -  8а АКР чтение 50% АКР чтение 85% 

6б  -  8б АКР чтение 76% итоговая чтение 90% 

7б  -  9б АКР говорение 54% АКР говорение 64% 
      Таким образом, видно, что реализация социокультурного аспекта даѐт позитивные 

результаты в развитии речевых умений и навыков учащихся. Реализуют приобретѐнные 
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умения и навыки школьники, участвуя в разного уровня олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

Победители и  призеры муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Год Название 

конкурса, 

смотра, 

соревнования и 

т.п. 

Уровень конкурса, 

смотра, 

соревнования(муниц

ипальный, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Занятое место 

(присвоенное 

звание) 

1. Бут Антон 7 б 2009-

2010 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный победитель 

2. Бут Антон 8 б 2010-

2011 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный победитель 

3. Тапал 

Алексей 

7 б 2010-

2011 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный призѐр 

4. Котова 

Ксения 

7 б 2010-

2011 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный призѐр 

5. Бут Антон 9 б 2011-

2012 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный победитель 

6. Бут Антон 10а 2012-

2013 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный победитель 

7. Тапал 

Алексей 

9 б 2012-

2013 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный призѐр 

 

Призѐры и участники Всероссийских конкурсов 

1. Донцов 

Алексей 

9б 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку «Центр 

развития 

одарѐнности» 

всероссийский Диплом за 

лучший 

результат в 

районе 

2. Мазко 

Ксения 

9б 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

всероссийский 2 место в 

районе 
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английскому 

языку  

3. Подопригор

ова 

Светлана 

9б 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский 2 место в 

районе 

4. Кравцова 

Дарья 

8а 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский 1 место в 

районе 

5. Тапал 

Алексей 

8б 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский 2 место в 

районе 

6 Кравцова 

Кристина 

8а 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский 3 место в 

районе 

 Шаповалов 

Дмитрий, 

Котова 

Ксения, 

Египко 

Мария 

8а,б 2011-

2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский Сертификат 

участника 

 Каценко 

Ярослав, 

Гарьковский 

Игорь 

9б 2011-

2012 

2011-2012 

Молодѐжный 

чемпионат по 

английскому 

языку  

всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

 

 Бибик 

Дмитрий 

Котова 

Ксения, 

Кравцова 

Дарья, 

Евграфова 

Александра, 

Египко 

Мария, 

Глущенко 

Анна и 

другие уч-ся 

8 а,б, 

9б 

(всего 

13 

челов

ек) 

2011-

2012 

Мультитест 

2011Институт 

развития 

школьного 

образования 

всероссийский Диплом 

участника 
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Приложение 1 

     Тексты для отработки навыков устной и письменной речи.               

                                                                                          

      1. Короткие статьи из газет Метро различных стран. 

№1 UNITED STATES  METRO  BOSTON 

Read the article and think about of the best title 

  

Federal officials are taking action after statistics showed that marijuana use among 

teen drivers is becoming as common as drunk driving. In a 2005 national surve, a 

car was the second most common place where teens smoke marijuana. Last year 

750,000 16 and 17-year-old drivers around the country admitted driving after 

taking drugs. This dangerous trend has promoted the US Office of National Drug 

Control Policy to partner with driving schools, youth organization and health 

agencies to solve the problem. 

  

№2FINLAND  METRO  HELSINKI 

EXPLOSION  AT  THE  NATIONAL  MUSEUM 

A heavy explosion shook the Finish National Museum in Helsinki last Monday 

evening. Lots of valuable exhibitions were severely damaged. Luckily the museum 

is closed on Mondays, so there were no casualties. The repairing of the collection 

will take years. It is supposed that because of the freezing weather (-20 Celsius) the 

ventilation system froze and the methane gas from the sewer was spewed into a 

small closet. A sparkle from the electric box located in the closet led to the ignition 

of the methane provoking the explosion. 

  

Match the words with proper definitions 

1 explosion   2 exhibitions   3 collection   4 casualty 

a) a group of things   b) an occasion when something bursts with a lot of force and 

a loud noise    c) someone who is injured or killed in an accident or military 

action   d) a public show where art or other interesting things are put so that people 

can go and look at them 

  

№3  PORTUGAL  METRO  LISBON 

TRADE   UNIONS   PROTEST   AGAINST   DRESS   CODES 

Put one of the following words into each gap 

Infringes / companies / countries / accessories / employees 

  

Although the practice is not new in many European _____, in Portugal, only 

recently some _____ have started to adopt measures imposing restrictions to their 

_____ as to what to wear. No jeans or no excessive _____,  this is the new trend 

the employees have to follow. But the measure has not been accepted well by the 

unions. They claim that written rules on what to wear _____ the rights of the 

employees and an abuse on part of the employers. 
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     2.Тексты описательного характера из следующих произведений: 

1. Nancy Taylor Rosenberg “ California Angel” 

2. Ross Macdonald “ The Drowing Pool” 

3. Raymond Chandler “ Farewell, My Lovely 

  

2.1.Appearance – the way that someone or something looks 

  

№1. What kind of person is Raymond? 

Raymond was dressed neatly in a black blazer, a white cotton shirt, a pair of brown 

wool pants. His long hair was swept back secured in a tight ponytail at the base of 

his neck. In his hands was the ruby-and-diamond ring. He had been clutching it so 

tightly in his palm that the stone was cutting into his flesh. 

  

Secure – to hold something firmly in place by tying or fastening it 

Clutch – to hold sold something firmly, for example because you afraid or in pain, 

or do not want to lose them 

Ponytail – long hair that is tied at the back of the head and hangs down 

  

№2. Compare these women. 

1) The third was the blond. She was dressed to go out, in pale greenish blue. Her 

hair was of the gold paintings and had been fussed with just enough but not too 

much. She had a full set of curves which nobody had been able to improve on. The 

dress was rather plain except for a clasp of diamonds at the throat.  Her hands were 

not small, but they had shape, and the nails were the usual jarring note – almost 

magenta. 

2) She wasn’t much older than Toy. Her shoulder-length dark hair was beautifully 

styled, her nails painted, and she was wearing carefully applied makeup, as if she 

were about to go out on the town. Although she was ten or fifteen pounds 

overweight, the woman was quite attractive. 

      

№3. 

 She was wearing a tobacco brown suit with a high-necked white sweater inside it. 

Her hair by daylight was pure auburn and on it she wore a hat with a crown the 

size of a whisky glass and a brim you could have wrapped the week’s laundry in. 

She was about twenty-eight. She had a rather narrow forehead of more height than 

is considered elegant. Her nose was small and inquisitive, her upper lip a shade too 

long and her mouth more than a shade too wide. Her eyes were gray-blue with 

flecks of gold in them. She had a nice smile. Her face was pretty. 

     Match adjectives with nouns 

Adjectives: 1) pretty  2) gray-blue  3) narrow  3) inquisitive  4) nice  5) 

brown                  6) high-necked 

Nouns: a) sweater  b) smile  c) nose  d) face  e) suit  f) eyes  g) forehead 
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   2.2. House 

№4. Translate this text “House”. Make up three questions? 

Off to the left beyond the parking space there was a sunken garden with a fountain 

at each of the four corners. The entrance was barred by a wrought-iron gate pillars 

and a stone seat with crouching griffins at each end. There was an oblong pool 

with stone waterlilies in it and a big stone bullfrog sitting on one of the leaves. Still 

farther a rose colonnade led to a thing like an altar, hedged in at both sides, yet not 

so completely but that the sun lay in an arabesque along the steps of the altar. And 

far over to the left there was a wild garden, not very large, with a sundial in the 

corner near an angle of wall that was built to look like a ruin. And there were 

flowers. There were a million flowers. The house itself was not so much. It was 

smaller than Buckingham Palace, rather gray of California, and probably had fewer 

windows than the Chrysler Building. 

  

№5. What can you tell about Rose Carter? 

 Rose Carter’s house was typical of the area, a picture-postcard cottage with roses 

growing up the white walls and around the front door. In front, a well-cared-for 

garden was filled with a sea of plants. Looking at the pretty house with its dark 

windows and curtains drawn back, Jane fancied that it looked sad and lifeless 

somehow. It was odd how buildings could sometimes give off a sense that 

something unpleasant had happened to the people connected with them. It seemed 

to be the house of an educated, intelligent woman. In the sitting room, which was 

painted a rich deep pink, crowded bookshelves covered three of the walls, and 

Chinese carpets in bright colours lay on the highly polished wooden floor. The 

well-designed kitchen contained a large square cooker typical of the houses in the 

region. The cooker was cold now but when warm it would have heated the whole 

house. 

  

№6. Who lives there? 

There was a small room with more bookshelves, a workbench  on one side and a 

desk against the opposite wall. There was a computer on the workbench, and next 

to it were some files neatly arranged and some boxes containing discs. 

On top of the desk, which was piled high with notebooks and papers, Jane noticed 

a photograph and bent to study. 

  

      3. Тексты с описание различных сортов чая. 

№1. Литературный перевод текста 

Greenfield Kenyan Sunrise 

Amazing fullness of the rich astringent taste and fine aromas of Greenfield Kenyan 

Sunrise is like the memory of the primeval nature of eternal Africa, and the festive 

brightness of amber brew resembles glare of the hot African sun that shines year 

around over the Kericho plantation in Kenya. 

      What does suffix–ness mean? 
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№2. Литературный перевод текста. 

Riston 

Ultimate quality is guaranteed in this unique blend of tea put together by 

professionals in the delicate art tea tasting with many years experience. 

Acknowledge by consumer the world over as a tea fit even for royally with 

supreme character, flavour and aroma. 

 

 

Приложение 2. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология 

упражнений, включающая: 

1. языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

2. условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

3. речевые (коммуникативные) упражнения. 

Она заменила ранее существовавшую типологию, состоящую из языковых и 

речевых упражнений. Трехчастная типология наиболее полно отражает три 

этапа формирования навыков: ориентировочно-подготовительный, 

стереотипизирующе-ситуативный и варьирующе-ситуативный [Шатилов 

С.Ф., 1986]. 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и 

значением языковых единиц с национально-культурным компонентом 

семантики. При обучении лингвострановедческому аспекту данный тип 

упражнений можно квалифицировать как: 

1. Языковые упражнения, цель которых – тренировка в употреблении 

лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики  

(примеры установок: прочитайте новые слова и найдите их значения в 

лингвострановедческом словаре; подберите определения к данным словам; 

заполните пропуски лексическими единицами с национально-культурным 

компонентом значения; исключите из списка слова и выражения, не 

имеющие отношение к данной теме; подберите отечественные реалии для 

данных английских/американских реалий). 

2. Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении 

фразеологических единиц с национально-культурным компонентом 

семантики (примеры установок: сопоставьте  идиомы и их значения; 

вспомните русские эквиваленты   данным идиоматическим выражениям; 

назовите оригинальные выражения, на которых основываются данные 

аллюзии). 

3. Языковые упражнения на определение лексических соответствий 

американского и британского вариантов английского языка (примеры 

установок: подберите слова, соответствующие данным словам американского 

английского). 

4. Языковые упражнения на выявление национально-культурных 

особенностей грамматического аспекта языка (примеры установок: выберите 
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из списка фраз и предложений, написанных американцами, эквивалентные 

фразы и предложения, написанные британцами). 

5. Языковые упражнения на выявление национально-культурных 

особенностей фонетического аспекта языка (примеры установок: 

прослушайте и скажите, какие слова и выражения были произнесены с 

американским /британским акцентом; произнесите данные слова и 

выражения с американским акцентом). 

6. Языковые упражнения на тренировку правил речевого этикета (пример 

установки: соотнесите фразу с ситуацией). 

Условно-речевые упражнения позволяют осуществлять тренировку 

лингвострановедческого языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации, имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа 

упражнений является формирование лингвострановедческих умений: 

адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-

культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические 

особенности британского и американского вариантов языка, умений 

адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и 

невербальное поведение. 

Речевые упражнения направлены на совершенствование 

лингвострановедческих навыков и развитие умений и могут быть разделены 

на: 

 Речевые упражнения с развернутой опорой; 

Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to 

reserve a room. You phone the receptionist at the hotel to ask if they have any 

vacancies. 

Do you have any vacancies? 

I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room. 

I’d like  a room with a sea view/ a telephone/ a bath… 

What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is 

breakfast included? 

 Речевые упражнения с редуцированной опорой; 

Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a 

ticket to  Manchester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the 

words and expressions. 

Single/ return/ a day return/ season ticket 

Through train/ fast train/ direct train 

First/ second class carriage/ sleeping car 

Platform 2 

Smoker/non-smoker 

What time is the next train to…? 

 Речевые упражнения без опоры. 

Пример:  Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive 

early, on time, or late at the following events: 
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A business meeting 

A school examination 

A concert 

A date 

A job interview…. 

Answer the following questions: 

1. What have you learnt about the concept of time in the UK? ( In the UK 

people are expected to arrive either early or on time). 

2. Is the concept of the time in Russia different from the British one? 

Рассмотренные выше типы и виды лингвострановедческих упражнений легли 

в основу комплекса упражнений и приемов для формирования 

социокультурной компетенции  с использованием НИТ. 

Приемы обучения с использованием 

НИТ 

Отличительные особенности 

по сравнению с 

традиционными приемами 

обучения 

Выполнение упражнений на 

соотнесение, заполнение пропусков, 

и т.д. на персональном компьютере и 

на интерактивной доске 

Наглядность и 

интерактивность при 

выполнении задания, 

возможность быстрого 

перехода из режима 

индивидуальной работы в 

режим работы всего класса, 

экономия времени учителя 

при подготовке, высокий темп 

работы при выполнении 

задания, возможность 

использования «всплывающих 

подсказок» и перехода к 

справочной и иллюстративной 

информации по гиперссылкам 

Чтение лингвострановедческого 

текста, представленного в 

электронном виде на экране 

персонального компьютера или на 

интерактивной доске и выполнение 

заданий на проверку понимания 

Возможность перехода по 

гиперссылкам к словарным 

статьям, иллюстрациям, 

географическим картам и 

другой информации, 

имеющейся в сети Интернет 

или подобранной учителем и 

хранящейся в памяти 

персонального компьютера 

Обучающие и контролирующие 

тесты, представленные в 

электронном виде на персональном 

компьютере или интерактивной 

Возможность проверки 

результатов тестирования 

компьютером, экономия 

времени при выполнении и 
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доске проверке результатов 

тестирования, объективность 

оценки правильности 

выполнения заданий, 

возможность использования 

на этапах закрепления и 

контроля учебного материала, 

а также на этапе введения 

нового материала 

 

 

 


