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Аннотация  

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта учителя английского языка с 

10-летним стажем работы. 

В статье приводятся практические методы и приемы, используемые для реализации 

принципов ФГОС нового поколения при обучении английскому языку. 

Данная статья адресована в первую очередь учителям английского языка, 

работающим по общеобразовательным и углубленным программам, учителям-

предметникам, реализующим преподавание предметов гуманитарного цикла, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, интересующихся современными тенденциями  в 

преподавании иностранного языка. 
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ФГОС нового поколения был введен семь лет назад. Существует много теоретических 

статей на эту тему, практических планирований и примеров уроков, я уверена, в 

методической копилке каждого учителя найдутся решения к задачам, поставленным перед 

нами новым стандартом. 

В своей статье мне хотелось бы поделиться опытом реализации ФГОС второго 

поколения в рамках аспектного преподавания, реализуемого в нашей школе. Принципы 

введения аспектного преподавания в группах с углубленным изучением английского языка 

можно наглядно продемонстрировать в следующей таблице: 

Таблица 1. 

 Устная речь 

(часы) 

Внеклассное 

чтение (часы) 

Грамматика 

(часы) 

Страноведение 

(часы) 

2 класс 1 1 1  

3 класс 1 1 1  

4 класс 1 1 1  

5 класс 2 1 2  

6 класс 2 1 2  

7 класс 2 1 2  

8 класс 2 1 2  

9 класс 2 1 2 1 
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10 класс 1 1 4  

11 класс 1 1 4  

  

 На текущий 2015-2016 год по новому ФГОС обучаются классы с 1 по 7. В данных 

классах реализуются такие аспекты, как устная речь, внеклассное чтение и грамматика.  

Подобное деление на аспекты позволяет не только наиболее эффективно сформировать 

ключевые компетенции (коммуникативную, лексико-грамматическую и социо-культурную), 

но и сконцентрироваться на развитии УУД, свойственных для каждого из аспектов. Стоит 

заметить, что сформированные в рамках одного аспекта, УУД могут найти реализацию и на 

других аспектах, позволяя учащимся успешно сформировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию. Остановимся на каждом аспекте подробнее. 

Устная речь 

Основная цель данного аспекта - формирование коммуникативной компетенции.  В  

данном случае на первый план выйдет формирование познавательных и коммуникативных 

УУД, однако,  любое занятие трудно представить без регулятивных УУД. 

 Согласно новому стандарту,  в начале урока учащиеся с помощью учителя должны 

определить цель и задачи урока. Для мотивации учитель может использовать такие приемы, 

как «Мозговой штурм», проблемный диалог, показ видео. В течение первого года обучения 

целеполагание может озвучиваться учителем на русском языке, так как учащиеся еще не 

владеют лексическим запасом, и как следствие, они не могут продемонстрировать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции. Однако, уже в 3- классе, 

целеполагание может проводиться в следующей форме. Например, в рамках темы «Одежда» 

УМК «English» авторов И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной: 

Учитель: So, my dear, look at me please. Today I’m wearing a skirt. It is black. I’m 

wearing a blouse. It is white. I’m wearing a nice green jacket. (При этом учитель показывает на 

те предметы одежды, о которых идет речь.)  

Учитель: Ребята, а вы поняли, о чем я вам сейчас рассказала? А вы можете 

рассказать мне, в чем вы сегодня пришли в школу? (Таким образом учитель подводит детей 

к формированию цели урока: умению рассказать о том, что на тебе надето.)  

Учитель: А что мы должны с вами знать и уметь, чтобы рассказать о своем 

внешнем виде? (Таким образом дети сформулируют задачи, которые нужно решить для 

достижения цели, а именно ввести лексику по теме, научиться использовать конструкции 

I’m wearing, He’s wearing, She’s wearing)  

При введении лексики возможно выполнить следующее задание. 

 Таблица 2. 

A dress  

Trousers  

A skirt  

Shorts  

A blouse  

Jeans  

A cap  

 В таблице, которую получает каждый ученик, представлена активная лексика по 

теме. Первое задание – учащиеся просматривают слова и переводят те, которые им знакомы. 

Таким образом, дети определяют границы собственного знания-незнания. Затем выполняется 

аудирование со зрительной опорой. На экране появляется зрительный рад, представляющий 

собой предметы одежды, учитель озвучивает каждый из них, а учащиеся заполняют таблицу 

переводом. Это задание позволяет учащимся подключить фоновые знания, развить 

лингвистическую догадку, «пропустить» через себя новый материал, а не просто списать его 

с доски или повторить за учителем. В среднем и старшем звене момент целеполагания может 

проходить с использованием видео, цитат, пословиц,  выводящих учащихся на определенные 

темы.  
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Уроки устной речи невозможно представить без работы с текстом, как средством 

формирования лексического запаса и развития коммуникативной компетенции. Успешно 

выполненные предтекстовые задания позволяют учащимся определить наличие фоновых 

знаний по теме, спрогнозировать содержание текста. После прочтения также следует 

выполнять рад упражнений на понимание прочитанного, выявление общего смысла, поиск 

точной информации, установление причинно-следственных связей, выделение ключевых 

идей, закрепление активной лексики. Все это позволяет подойти к формированию 

монологического высказывания по теме. 

 После успешной работы с текстом учитель может сконцентрироваться на развитии 

коммуникативной компетенции, используя различные стимулы (проблемные вопросы, 

зрительную опору), вовлекая учащихся в беседу, важной частью которой должно являться 

высказывание собственной аргументированной точки зрения. УМК English авторов О.В. 

Афанасьевой и И.В. Михеевой предлагают учащимся средних и старших классов такие 

актуальные для обсуждения темы, как экология, здоровье, изучение иностранных языков, 

семья, проблемы подростков, цивилизация, человек и общество. В ходе беседы учащиеся 

могут сформировать свою позицию по актуальному вопросу, сравнить морально-этические 

нормы стран изучаемого языка и своей страны, научиться уважать культуру и обычаи других 

стран, оценить уникальность своей страны и культуры через призму иностранного языка. 

При этом все участники обсуждения имеют право на выражение своего мнение, задача 

каждого -  слушать и уважать собеседников.  

Логическим завершением тематических блоков является защита проектов. Работая 

над проектом, учащиеся занимаются самостоятельным поиском, отбором, анализом и 

синтезом необходимой информации. Планируют свою деятельность в паре или группе, 

распределяют обязанности, учатся нести ответственность за результаты своего труда. Кроме 

этого, проект дает учащимся возможность выразить себя, проявить свои творческие 

способности, заявить о себе, как о многогранной личности. Защита проекта - это умение 

грамотно представить себя и результаты своего труда аудитории, то, что пригодиться 

учащимся не только в стенах школы, но и в реальной жизни.  

Таким образом, работая над аспектом "Устная речь" мы формируем  познавательные 

УУД (общеучебные, лочические), коммуникативные УУД (планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, полнота и точность 

выражения своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации), 

регулятивные УУД (целеполагание, прогнозирование, коррекция, контроль, оценка) и 

личностные УУД (самоопределение, нравственно-этическая оценка). Учащиеся могут 

оценить пределы знания-незнания, определить основные цели и поставить промежуточные 

задачи, спрогнозировать содержание текста, оценить результаты своей работы; найти и 

выделить  запрашиваемую информацию, установить причинно-следственные связи, выбрать 

языковые средства для формирования устного высказывания по теме; участвовать в диалоге, 

доказывать свою точку зрения; ознакомиться с нравственно-этическими нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка, сопоставить с нормами, принятыми в нашей стране; 

толерантно относиться к другим народам и культурам, осознать себя, как члена 

многокультурного, многоконфессионального сообщества; ценить и уважать культуру и 

традиции своей страны через призму иностранного языка. 

Грамматика 

Основная цель данного аспекта - формирование лексико-грамматической 

компетенции. На мой взгляд, на первый план выходят регулятивные и познавательные УУД. 

Грамматика, являясь более прагматичным аспектом, состоящим из множества правил 

и схем, которые нужно заучить, также предлагает некий простор для творчества учителя. 

Например, целеполагание при введении Past Simple может проводиться в форме такого 

задания:  

Учащимся предлагается следующий текст: 
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You know, I usually get up at 7 o’clock. I clean my teeth and wash my face. Then I have my 

breakfast and go to school. But yesterday I didn’t go to school. It was Saturday.  I got up at 9 

o’clock, cleaned my teeth and washed my face. I had my breakfast and then my parents and I went 

to the zoo. And what about you? What did you do yesterday? 

Для начала я прошу детей бегло прочитать про себя текст. Затем -  поделить его на 

две смысловые части. Буквально, провести черту разделяющую текст. Я прошу их 

объяснить, почему они выбрали именно такое деление. Учитывая, что дети могут разделить 

текст по-разному, останавливаюсь на правильном варианте, то есть делении текста по 

принципу «обычно и вчера». Таким образом, учитель подводит учащихся к определению 

цели тематического блока, а именно умению говорить  о том, что произошло вчера, на 

прошлой неделе, в прошлом месяце, правильно употребляя формы глаголов в прошедшем 

времени.   Далее я прошу детей найти в каждом предложении формы глаголов и подчеркнуть 

их. На этом этапе мы с учащимися должны поставить ряд задач, которые необходимо 

решить, для достижения поставленной цели, а именно: 

-познакомиться с сигнальными словами прошедшего простого времени; 

-обратить внимание на то, что не все глаголы образуют прошедшее время одинаково, 

таким образом, мы должны познакомиться с неправильными глаголами; 

-определить, какой вспомогательный глагол используется для образования вопросов; 

-наконец, познакомиться с алгоритмом образования отрицательных предложений; 

Когда цели и задачи поставлены, мы переходим к работе с открытым заданием. 

Выполнение ряда тестов различного уровня сложности способствует успешному 

формированию лексико-грамматической компетенции, в рамках которой учащиеся должны 

заучить и уметь применить "грамматические формулы", уметь распознавать сигнальные 

слова или слова-подсказки в контексте, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать результаты своей работы, опираясь на образец, владеть техникой множественного 

выбора, перефраза, уметь найти и исправить грамматическую ошибку.  

Таким образом, в рамках аспекта "Грамматика" мы формируем и развиваем 

регулятивные УУД (действия целеполагания, контроля, коррекции, оценки/самооценки) и 

познавательные УУД (действия общеучебные, логические). Учащиеся могут поставить 

учебную цель и определить задачи; работать по правилу/образцу и корректировать свои 

действия; оценивать результаты своей работы, исходя из поставленной цели; находить и 

выделять необходимую информацию, устанавливать причинно-следственные связи; работать 

по аналогии.  

Внеклассное чтение 

Основная цель данного аспекта - формирование коммуникативной и социо-

культурной компетенции. На первый план выходят личностные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

 В ходе урока по внеклассному чтению мы не просто осмысленно читаем и переводим 

классические произведения британских и американских авторов, подобранные с учетом 

возрастных особенностей и интересов учащихся, мы решаем ряд учебных и общих 

жизненных задач. Во-первых, мы прививаем любовь к чтению. Дети с удовольствием следят 

за путешествием Элли в стране Оз, приключениями Тома Сойера и Оливера Твиста  или 

переживают непростые жизненные истории, в которые их переносят рассказы О.Генри и 

С.Моэма. Во-вторых, в ходе обсуждения прочитанного формируется система ценностей 

личности, в основе которой находятся такие понятия, как семья, Родина, любовь, дружба, 

честность, ответственность, добродетель, взаимоуважение, терпимость. 

Выполнение практических упражнений, предшествующее обсуждению, позволяет 

успешно сформировать целый ряд УУД. Такие упражнения, как What do you think? Explain 

the proverb, Imagine that..., нацелены на достижение личностных  УУД. Учащиеся могут дать 

моральную оценку поступкам персонажей, соотнести события, описываемые в произведении 

с собственным жизненным опытом, сравнить нормы поведения, принятые в странах 

изучаемого языка с нормами, принятыми в нашей стране. Такие задания, как Explain why, 
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Answer the questions, Put the sentences in the correct order, позволяют сформировать 

познавательные УУД, например, общеучебные и логические. Учащиеся могут 

самостоятельно найти и выделить необходимую информацию, выбрать языковые средства 

для построения высказывания, установить причинно-следственные связи, доказать свою 

точку зрения. Такие задания, как True/False/Don't know, Agree or Disagree, Say who?, 

позволяют сформировать регулятивные УУД, такие как действие контроля, планирования, 

коррекции, самооценки. Учащиеся могут определить пределы знания-незнания, наметить 

индивидуальный план действий для восполнения пробелов, осознать насколько хорошо они 

усвоили прочитанное. В ходе обсуждения прочитанного формируются коммуникативные 

УУД. Учащиеся могут сформулировать и высказать свою аргументированною ночку зрения, 

выслушать партнера, выразить свое согласие/несогласие, могут прийти к общему мнению в 

решении спорных вопросов. 

Рефлексия 

Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает рефлексия в рамках нового 

стандарта. Учитывая современные тенденции в мировом сообществе, очень важно научить 

детей умению давать объективную оценку результатам своего и чужого труда. В начальном 

звене, на мой взгляд, дети склонны давать оценку результатам своего труда в основном 

опираясь на эмоциональную составляющую. Если в какой-то момент в работе возникают 

затруднения, ученик может поникнуть, опустить руки и игнорировать положительные 

моменты деятельности. Также может возникнуть и обратная ситуация: излишняя 

самоуверенность может стать причиной возникновения недочетов и ошибок. На начальном 

этапе задача учителя - направить самоанализ в конструктивное русло, научить детей видеть 

сильные стороны своей деятельности, воспринимать ошибки, не как клеймо, а  как рабочее 

явление, которое можно свести к минимуму при наличии воли, усердия и трудолюбия.  

Такие УМК, как Spotlight предлагают схемы для самооценивания в конце каждого 

тематического блока. При желании учитель сам может придумать такие схемы. Например, я 

предлагаю своим учащимся следующие схемы: 

Для самооценки в конце урока: 

During the lesson most of all I liked: 

 reading 

 writing 

 listening 

 speaking 

 doing exercises 

 

I think I was 

 active 

 rather active 

 not very active 

Для оценки проектов: 

 

ФИ выступающих Наглядность  Организация Лексико-

грамматическое 

оформление 

    

 

 

 

 

 

 



 6 

Такая непрерывно работающая комплексная система по формированию ряда УУД при 

работе над каждым из аспектов позволяет нам среди прочего добиться следующих 

результатов: 

Личностные: 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 толерантное отношение к проявлениям другой культуры; 

 осознание себя, как гражданина своей страны; 

 наличие ценностно-смысловых установок; 

 

 Метапредметные: 

 умение планировать свое речевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая умение работать с 

информацией; 

 осуществление регулятивных действий самоконтроля и самооценки; 

  

Подводя итог, осмелюсь предположить, что в будущем мы можем стать свидетелями 

введения образовательного стандарта третьего и, возможно, четвертого поколения, проекты 

обновленных вариантов итоговой аттестации уже представлены. Однако, если мы, учителя, 

не будем забывать об основных целях обучения иностранному, в частности, английскому 

языку, и строить свою методическую систему таким образом, чтобы она позволяла учащимся 

демонстрировать уверенное владение ключевыми УУД и компетенциями, наша методика 

преподавания сможет адаптироваться и найти свое применение в условиях любых 

нововведений.  

 


