Методические рекомендации
«О преподавании учебного предмета “Иностранный язык”
в МБОУ СОШ №6 в 2019 – 2020 учебном году»
1. Нормативно-методические документы и методические материалы,
обеспечивающие организацию образовательной деятельности по предмету
«Иностранный язык»
I. Нормативные документы (общие для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и
дополнениями)
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)
// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования //http://fgosreestr.ru/
9. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования //http://fgosreestr.ru/
10. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования //http://fgosreestr.ru/
11. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
12. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» //
ttp://government.ru/media/files/
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая
2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего
образования Российской Федерации» // http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot06.05.2013-N-08-535/
15. Методические рекомендации по формированию культуры работы со
словарями школьников и педагогов общеобразовательных учреждений в целях
реализации положений ФГОС // Вестник образования. – 2013. – № 16 (август).
16. Приказ Министерства просвещения российской федерации о федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345
17. Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников...»
Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:
http://mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации РФ);
http://www.ed.gov.ru/ – Образовательный портал; http://www.edu.ru/ – Единый
государственный экзамен; http://fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических
измерений.
2. О преподавании учебного предмета «Иностранный язык»
на уровне начального общего и основного общего образования
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 продолжит реализацию ФГОС
начального общего и основного общего образования во 2-4, 5–9 классах.
В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в
системе образования концепции предметных областей рассматриваются в качестве
базиса, определяющего содержательные линии по каждому преподаваемому учебному

предмету, что в свою очередь отражается в профессиональной деятельности каждого
педагога, участвующего в реализации основных образовательных программ всех
уровней образования.
В настоящее время предмет «иностранный язык» приобретает особую значимость
в общем образовании школьников. Это определяется социальным заказом государства и
общества с учетом интенсивно развивающихся процессов межкультурного общения и
соответствует потребности личностного развития обучающихся. Значимость предмета
«иностранный язык» проявляется и в перспективе введении его в качестве обязательного
предмета в государственную итоговую аттестацию.
Основные задачи развития образовательного процесса в области предмета
«иностранный язык», «второй иностранный язык» связаны с переходом всех
общеобразовательных организаций России на ФГОС второго поколения, в которых
четко прописаны требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ на ступенях начального, основного и среднего общего образования.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», которая является методологической основой разработки и
реализации ФГОС, отмечается важность осознанного принятия личностью традиций,
ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его
родного края, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
России, а также открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.
Эти положения являются основополагающими при осуществлении учебновоспитательного процесса в области иноязычного образования.
Важная составная часть концепции стандартов общего образования – определение
фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному языку, где
рассмотрена специфика иностранного языка как учебного предмета и определена
основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает
развитие
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,
аудировании (понимании воспринимаемого на слух), чтении и письме. Предметное
содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социальнокультурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики
общения.
Таким образом, компонентами содержания обучения иностранному языку
являются:
 предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему
(ценностные ориентации);
 коммуникативные умения - общаться в устной и письменной форме, используя
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи;
 языковые знания и навыки;
 социокультурные знания и умения;

 умение использовать универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные) в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с
информацией.
2.1 Освоение обучающимися ФГОС НОО.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
элементарном уровне в основных видах речевой деятельности: в аудировании,
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (от 06.10.2009 г. № 373, ред. от 31.12.2015 г. № 1576),
предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования в предметной области «Иностранный язык» должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Количество часов на изучение иностранного языка при освоении ФГОС НОО в
МБОУ СОШ №6:
Предметная область «Иностранный язык»

Класс
Кол-во
часов

1
_____

2
2

3
2

4
2

Всего часов
6

В МБОУ СОШ №6 во 2-4 классах обучение ведётся по УМК «Rainbow English»:
Английский язык: учебник в 2-х частях / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа.
На первой ступени обучения особое внимание следует уделить достижению
метапредметных результатов, включающих универсальные учебные действия,
составляющих основу умения учиться. Сказать о младшем школьнике, что он умеет
учиться, можно только тогда, когда он правильно, в максимально короткое время и
наиболее рациональным способом выполняет задание учителя.
При планировании уроков учителям иностранного языка необходимо помнить,
что формирование универсальных учебных действий (УУД) и развитие специальных
учебных умений (СУУ) на уроках иностранного языка (ИЯ) имеет свою специфику.

Особое внимание следует обратить на овладение следующими познавательными
универсальными учебными действиями: сравнивать объекты, устанавливать основания
для сравнения; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые
объекты; на овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля определять тему,
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые
средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного
общения; строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на
темы, доступные младшему школьнику; участвовать в диалоге, соблюдать правила
ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных
точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение) с соблюдением
правил речевого этикета; овладение умениями работать с информацией: выбирать
источник для получения информации (печатные, цифровые электронные средства);
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной
задачей; использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.
Следует обратить внимание на то, что учебные умения, которыми овладевали
ученики при изучении других предметов, не всегда могут быть перенесены на урок ИЯ
без соответствующей коррекции, а многие специальные учебные умения (СУУ) должны
быть сформированы заново. Младшие школьники овладевают следующими
специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться
языковой
догадкой,
например,
при
опознавании
интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,
артикли.
Формы освоения иноязычного материала должны подбираться с учетом ведущей
деятельности, которая позволяет наиболее полно реализоваться социальной ситуации
развития личности младшего школьника. Наиболее эффективны игровые сюжетные
формы, а также учебные, но с акцентом на моделирование. Обучение должно войти в
мир ребенка через ворота детской игры, которая выступает как механизм
преемственности. В начальной школе ребенок вовлекается в ту или иную деятельность,
проигрывает различные ситуации в различных социальных ролях, что способствует его
всестороннему развитию и обогащению личного жизненного опыта.

Планирование и организация учебного процесса.
При планировании учебного процесса учитель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность и
временные рамки рассмотрения отдельных тем.
Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная
система. Возможна модификация традиционного урока.
Моделируя гуманитарное образовательное пространство, нельзя обойти
вниманием ещё один важный момент – каков бы ни был гуманитарный потенциал
используемых педагогических технологий, стратегий и приёмов, он «не упакован» в
самой технологии, а проявляется усилиями педагога, действия которого действительно
основаны на любви к человеку и заботе о нём. Эту цель можно достигнуть только, зная и
учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
2.2 Освоение обучающимися ФГОС ООО
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» включает предмет «Иностранный язык» в предметную
область «Филология», наряду с русским языком и литературой.
Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать:
1) 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 учетом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; расширение и систематизация
знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) 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.
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение учебного предмета
«Иностранный язык» должно обеспечить формирование иноязычной и коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и
межкультурное общение с носителями языка, что делает необходимым переосмыслить
цели и задачи, содержание и технологии обучения иностранным языкам, учитывая
накопленный отечественный и зарубежный опыт.
Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения
выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к
учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на

ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной
деятельности по овладению ИЯ на завершающей ступени образования .
Количество часов на изучение иностранного языка при освоении ФГОС ООО в
МБОУ СОШ №6:
Предметная область «Иностранный язык»

Класс

5

6

7

8

9

Кол-во
часов

3

3

3

3

3

Всего
часов
15

В МБОУ СОШ №6 в 5-7 классах обучение ведётся по УМК «Rainbow English»:
Английский язык: учебник в 2-х частях / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа.
В 8-9 классах обучение ведётся по УМК «Enjoy English»: Английский язык:
Английский с удовольствием / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк – М.: Дрофа.
3. О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» на уровне
среднего общего образования (10-11 кл.)
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 реализует ФГОС среднего общего
образования в 10-11 классах. Содержание образования
предметной области
«Иностранный язык» осваивается на базовом уровне.
3.1 Освоение обучающимися ФГОС СОО
В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения основной
образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» на
базовом уровне должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Количество часов на изучение иностранного языка при освоении ФГОС СОО в
МБОУ СОШ №6:
Предметная область «Иностранный язык»
(базовый уровень)
Класс
10
11
Всего
часов

Кол-во
часов

3

3

6

В МБОУ СОШ №6 в 10-11 классах обучение ведётся по УМК «Enjoy English»:
Английский язык: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций /
М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко – М.: Дрофа.
На второй (5-9 классы) и третьей (10-11 классы) ступенях обучения учебновоспитательный процесс иноязычного образования основывается также на системнодеятельностном подходе и личностно-ориентированной парадигме образования на всех
учебных занятиях урочного и внеурочного формата. Процесс обучения должен иметь
проблемно-исследовательский характер. Ведущие образовательные технологии на
второй ступени обучения базируются на проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, а на третьей ступени увеличивается доля самостоятельной
работы и автономного учения для развития способности обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению и построению индивидуальной образовательной
траектории.
Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды при ограниченном
количестве часов. Во время школьного обучения закладывается только основа
практического овладения ИЯ, на которой может строиться дальнейшее освоение ИЯ в
объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной работы. Для того, чтобы
выполнить социальный заказ общества в области преподавания ИЯ, школа должна
подготовить выпускников к овладению ИЯ в автономном режиме.

