Методические рекомендации
по преподаванию предмета «Иностранный язык»
в 2021-2022 учебном году
1. Особенности преподавания предмета «Иностранный язык»
Положения национального проекта РФ «Образование» говорят о необходимости
внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс. Кроме того, одной из задач развития
образования РФ является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования.
Одной из важнейших задач является подготовка таких кадров, которые будут
способны реализовать себя, добиться успеха в любой точке мира. При этом необходимо
создать такие условия, чтобы выпускники школ и организаций профессионального
образования хотели оставаться жить в регионе и работать на благо развития
Калининградской области.
Важным для региона является рост числа жителей области, владеющих
иностранным языком. Расширение и усиление сотрудничества Калининградской области с
Литвой, Польшей, Германией и другими европейскими странами ставит цель улучшения
качества преподавания иностранного языка в школе, требует введения более эффективных
методов и инновационных подходов к форме и содержанию обучения иностранному языку.
Для области стратегически важно повысить долю обучающихся и выпускников, уверенно
владеющих иностранным языком для того, чтобы иметь образовательную и научную
мобильность и достойно представлять страну и регион в мире.
Вхождение России в мировое образовательное пространство, модернизация системы
образования предполагают новые возможности, цели и стратегии системы образования в
целом и школьного образования, в т. ч. иноязычного, в частности. Современный этап
модернизации российской системы образования ознаменовался появлением ряда новых
федеральных, региональных нормативно-правовых и международных документов,
позволяющих создать условия для удовлетворения потребностей граждан России, общества
и государства в качественном образовании, соответствующем национальным и
международным стандартам.
ФГОС выдвигает требование усилить роль иностранного языка как
образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества личности,
обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. При изучении
иностранных языков учащиеся приобретают и развивают необходимые социальные навыки
и умения, используя иностранный язык как средство познания, общения и взаимодействия.
Исходя из вышеизложенного, при обучении школьников иностранному языку необходимо
создавать условия для их социализации, развивать личностные качества и формировать
определенный уровень социальных умений, что позволило бы им развить и реализовать
свои способности. Кроме того, необходимо изыскать возможности и создать условия для
изучения нескольких иностранных языков, поскольку иностранный язык как учебный
предмет, имеет полифункциональное значение.
В настоящее время целесообразно развивать в образовательной организации систему
независимой оценки качества обучения иностранным языкам, в частности при
формулировании требований к уровню владения иностранным языком соотносить
планируемые результаты с международными шкалами компетенций владения
иностранным языком. Например, по окончании 9 класса учащиеся должны иметь уровень
владения основным иностранным языком (иностранним) не ниже Уровня А2, а по

отдельным видам речевой деятельности возможно достижение Уровня В1. При
согласовании с родителями следует организовывать проведение сертификации.
Обоснованный выбор учителем УМК по иностранному языку оказывает
существенное влияние на достижение результатов освоения образовательной программы, и
главным ориентиром в выборе УМК является Федеральный закон об образовании в РФ, в
котором обозначается: «… определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников отнесено к компетенции и ответственности
образовательного учреждения. Педагог имеет право свободно выбирать учебники и
учебные пособия в соответствии с образовательной программой, утвержденной
образовательным учреждением» (cт. 28 п. 3, ст. 47 п. 3 Федерального закона «Об
образовании в РФ»).
При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из предметных
линий, чтобы обеспечить содержательную и дидактическую преемственность в
преподавании иностранного языка.
Особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебного
предмета «Иностранный язык» при одновременном использовании дополнительных
учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование как предметных,
так и метапредметных и личностных результатов.
Во избежание сбоя в межкультурной и межъязыковой коммуникации рекомендовано
использование в учебной деятельности монолингвистических (толковых) словарей.
Решение о выборе и использовании учебников принимается в образовательных
организациях, исходя из особенностей школы и обучающихся. При этом необходимо
учитывать:
1) выбор УМК по иностранному языку производится независимо от систем обучения
в начальной школе;
2) предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9 классы), в
средней школе на два года обучения (10 и 11 классы), и переход с одного учебника на
другой в этот период недопустим ввиду необходимости сохранения преемственности
дидактических единиц, методологических и методических подходов.
При выборе учебника по второму иностранному языку желательно обратить
внимание также на такие критерии, как:
– насколько учебник позволяет активизировать лингвистический опыт школьника,
имеющийся из первого иностранного языка
– насколько данные учебные материалы стимулируют интерес к изучению нового
языка и культуры
соответствуют ли они социальному опыту учащегося и его межкультурным
умениям, полученным при овладении первым иностранным языком
имеется ли в данном учебнике достаточно разнообразных текстов, заданий и
упражнений для проведения прямого биполярного и триполярного сравнения языков и
культур;
– наличие заданий проблемного творческого характера;
– сочетание различных форм работы: индивидуальной/парной/фронтальной
/дискуссий/проектов/игрового обучения;
– циклическая организация материала, обеспечивающая его преемственность и
многократную повторяемость
ФГОС выдвигает требование усилить роль иностранного языка как
образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества личности,
обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. При обучении
школьников иностранному языку необходимо создавать условия для их социализации,
развивать личностные качества и формировать определенный уровень социальных умений,
что позволило бы им развить и реализовать свои способности. Кроме того, необходимо

создать условия для изучения нескольких иностранных языков, поскольку иностранный
язык как учебный предмет, имеет полифункциональное значение.
ФГОС позволяет реализовать потребность в изучении второго иностранного языка
см.: «Примерная основная образовательная программа. Основная школа» - М.:
Просвещение, 2011. Организационный раздел - Базисный учебный план основного общего
образования. Вариант № 2). Не рекомендуется включать изучение второго иностранного
языка в учебный план школы в режиме пятидневной учебной недели. При шестидневной
учебной неделе на изучение второго иностранного рекомендуется запланировать 2 часа в
неделю. Учебный предмет «второй иностранный язык» (в скобках поясняется конкретно,
какой или какие языки изучаются) вписывается в предметную область «Филология» после
предмета «Иностранный язык».
Целесообразно в образовательной организации развивать систему независимой
оценки качества обучения иностранным языкам, в частности при формулировании
требований к уровню владения иностранным языком соотносить планируемые результаты
с международными шкалами компетенций владения иностранным языком. Например, по
окончании 9 класса учащиеся должны иметь уровень владения основным иностранным
языком (иностранним) не ниже Уровня А2, а по отдельным видам речевой деятельности
возможно достижение Уровня В1. При согласовании с родителями следует организовывать
проведение сертификации.
В VII, VIII классах образовательные организации имеют право использовать часы
регионального компонента на реализацию приоритетных направлений модернизации
системы общего образования Калининградской области (развитие физико-математического
образования, в том числе технического творчества, развитие лингвистического
образования.
В IX классе образовательные организации имеют право использовать часы
регионального компонента на реализацию приоритетных направлений модернизации
системы общего образования Калининградской области (развитие физико-математического
образования, в том числе технического творчества, развитие лингвистического
образования).
Профильные общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения. Так, «Литература», «Русский язык» и «Иностранный
язык», являются профильными в филологическом профиле и т.д.
При профильном обучении обучающемуся необходимо выбрать не менее двух
учебных предметов на профильном уровне. В случае если предметы «Математика»,
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура»,
входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, выбираются на
профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не выбираются, поскольку
профильный уровень для этих предметов содержит в себе базовый. Совокупность базовых
и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального
компонента федерального базисного учебного плана.
Иностранные языки на данном уровне обучения приобретают особую роль:
позволяют усвоить особенности культуры и истории стран и народов изучаемого языка;
формировать важные учебные навыки и умения; развивать системное мышление и
мыслительные операции; совершенствовать все виды памяти, тренировать произвольное
внимание и решать многие другие задачи практического, образовательного, развивающего
и воспитательного характера' в рамках предмета и на межпредметном уровне.
Склонные к исследовательской деятельности учащиеся получают возможность
работать с источниками на иностранных языках, что, безусловно, делает доступными для
них достижения не только российских, но и зарубежных деятелей науки и культуры.
Спецкурсы по иностранному языку должны быть нацелены на расширение кругозора
учащихся по изучаемому языку, усвоение социокультурных и исторических знаний,

развитие практических навыков владения иностранным языком. Содержание курса
иностранных языков должно строиться на принципах межпредметных связей. Изучение
языка в широком образовательном контексте с опорой на другие предметы школьного
цикла. Внеклассная работа по иностранному языку должна быть тесно связана с урочной
деятельностью учащихся и направлена на реализацию основных целей обучения
иностранным языкам, создание дидактической многоязычной среды в рамках конкретной
образовательной организации. Важно в образовательной организации развивать систему
независимой оценки качества обучения иностранным языкам, в частности при
формулировании требований к уровню владения иностранными языками соотносить
планируемые результаты с международными шкалами компетенций владения
иностранным языком. Например, по окончании 11 класса учащиеся должны иметь уровень
владения основным иностранным языком (иностранним) не ниже Уровня В1, а по
отдельным видам речевой деятельности возможно достижение Уровня В2 и С1. По второму
иностранному языку (немецкому/литовскому/польскому/французскому) достигается
Уровень не ниже Уровня А2.
Важной особенностью ФГОС ООО является определение статуса второго
иностранного языка в предметной области «Филология» наряду с предметом
«Иностранный язык». В соответствии с разъяснениями, данными в методических
рекомендациях по вопросам введения ФГОС ООО (Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07 августа 2015 года № 08-1228), стандарт позволяет
общеобразовательным организациям в рамках реализации образовательной программы
основного общего образования (предметной области «Филология») вводить изучение
второго иностранного языка.
При составлении основной образовательной программы общеобразовательной
организацией может быть использован вариант учебного плана, предусматривающий
изучение второго иностранного языка при наличии соответствующего запроса родителей
(законных представителей) учащихся и необходимых условий в школе. В таком случае как
учебный предмет второй иностранный язык вводится с 5 класса.
Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении основного общего образования определяет основная
образовательная программа основного общего образования. В соответствии с п.18.2.2.
ФГОС ООО достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны обеспечивать программы отдельных
учебных предметов. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» является составной
частью образовательной программы общеобразовательной организации. Она составляется
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. № 1089) с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей. При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель
может использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные
(авторские) программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам,
курсам позволяют всем участникам образовательных отношений получить представление
о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного
предмета «Иностранный язык», конкретизирует содержание предметных тем федерального
компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных

особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных
связей.
По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, курсов
представляет собой документ, составленный с учетом:
- требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательной
организации для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;
- выбора образовательной организацией учебно-методического комплекта.
Учитель иностранного языка, проектируя свою рабочую программу, прежде всего,
следует формату, определенному ФГОС ООО в пункте 18.2.2
1.пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «Иностранный язык»;
2. общая характеристика учебного предмета, курса;
3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5. содержание учебного предмета, курса;
6. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
7. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса («Ученик научится»,
«Ученик получит возможность научиться»)
8. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
Поскольку календарно-тематическое планирование является отражением учебного
процесса по предмету, рекомендуется закрепить его структуру локальным актом
образовательного учреждения или решением методического объединения муниципального
образования.
Особое внимание в организации учебного процесса по иностранному языку
учителям следует обратить на формирование метапредметных умений средствами
предмета «Иностранный язык». Важно эффективно использовать потенциал УМК.
Включение в структуру уроков работы с информацией о том, чему научатся обучающиеся
(в начале раздела учебника), рефлексии собственной учебной деятельности обучающимися
и достигнутых результатов (в конце каждого раздела учебника) может способствовать
развитию умений целеполагания, планирования, контроля и коррекции.
В содержание уроков необходимо включать рекомендации для обучающихся по
развитию учебных стратегий: как запоминать слова, как эффективно работать с текстом для
чтения и с аудиотекстом, как запоминать и тренировать грамматический материал.
Организуя на уроке работу обучающихся по самостоятельному поиску и открытию нового
знания, учитель должен создавать условия для развития у своих учеников познавательных
универсальных учебных действий.
ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка метапредметных и предметных результатов основного общего образования).
Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется
способность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач). Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых
результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения, определять
тенденции развития системы образования.
При осуществлении контроля и оценки учителям иностранных языков необходимо
не превышать допустимое количество контрольных работ по иностранному языку.
В первый год обучения проводится только текущий контроль.
3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися
основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием).

5-9 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися
основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием),
кроме 1 четверти в V классе, с целью адаптации учащихся при переходе из начальной
школы в среднюю.
10-11 классы- 4 контрольные работы в полугодие.
Возможно проведение комплексных контрольных работ, предложенных авторами
УМК, что должно быть отражено в рабочей программе в разделе «Перечень контрольных
работ».
При планировании контрольных работ необходимо предусмотреть их равномерное
распределение в течение всей четверти или полугодия во избежание перегрузок учащихся.
2. Рекомендации учителям иностранных языков
с учётом анализа результатов ГИА по иностранным языкам
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации по иностранным языкам
2021 года, можно сформулировать следующие рекомендации.
Во-первых, необходимо уделять большее внимание коммуникативным задачам,
решаемым в разных видах речевой деятельности, прежде всего, в продуктивных («Письмо»
и «Говорение»), а также в рецептивных («Чтение», «Аудирование») и использованию
разных стратегий в зависимости от поставленной коммуникативной задачи с их
последующим анализом и самоанализом. Самоанализ, также как навыки самоконтроля и
самопроверки являются необходимыми навыками для успеха на экзамене. Многие
выпускники не видят своих ошибок, не умеют проверить свой текст даже при наличии
достаточного времени. В таких случаях можно порекомендовать начинать с исправления
ошибок в чужом тексте, с взаимопроверки и развития в целом навыков критического
мышления.
Также следует использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров,
в том числе материалы сети Интернет; учить логически организовать письменный текст,
четко следовать инструкциям к заданию, в том числе соблюдать предписанный объем
высказывания, а также использовать синонимические средства и синтаксический перифраз;
учить отбору лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и
совершенствовать навыки употребления лексико-грамматического материала в
коммуникативно-ориентированном контексте, что также невозможно без элемента анализа.
Для того чтобы научиться самим правильно использовать языковые ресурсы, надо
понимать, как именно эти ресурсы используются в аутентичных текстах образованными
носителями языка. Полезно, например, проанализировать с учащимися использование
глагольных форм в связном тексте, задав вопросы: а почему именно эту форму выбрал
автор — какова цель? Возможна ли здесь другая форма? как изменится смысл
высказывания? И так далее.
Необходимо развивать языковую догадку, учить выпускников догадываться о
значении незнакомых слов по сходству с русским языком (интернациональные слова), по
словообразовательным элементам, по контексту. Актуализация пассивного словарного
запаса и языковой догадки возможна только в процессе аналитического чтения текстов,
содержащих некоторый процент незнакомых слов, текстов, которые были бы интересны
учащимся и заставляли их думать, искать и находить смысл.
Кроме того, необходимо проводить специальные уроки по обучению выполнению
заданий в формате ЕГЭ, используя в учебном процессе пособия, включенные в «Перечень
учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государственному
экзамену» и «Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами
ФИПИ». Также имеет смысл проводить уроки, репетиционные экзамены / тестирование в
формате ЕГЭ. Немаловажным является постоянное использование критериев ЕГЭ на
уроках.

Для работы над заданиями с развернутым ответом можно предложить следующий
алгоритм:
1) знакомство учащихся с требованиями к выполнению заданий открытого типа;
2) разбор заданий;
3) разбор стратегий выполнения заданий;
4) выполнение тренировочных заданий пошагово;
5) разбор типичных ошибок;
6) выполнение коммуникативного задания полностью;
7) самокоррекция или взаимокоррекция выполненного задания.
3. Рекомендации учителям иностранных языков
при организации дифференцированного обучения школьников
с разными уровнями предметной подготовки
При тренировке на уроках иностранного языка навыков аудирования и чтения на
базе одного и того же текста учебника можно предлагать обучающимся задания,
требующие от них разной глубины проникновения в содержание текста: более слабым
обучающимся – задание на понимание основного содержания текста, более сильным –
задания на понимание выборочной информации или полное понимание.
Для развития навыков аудирования и чтения с полным или выборочным пониманием
информации у обучающихся с более слабым уровнем предметной подготовки
рекомендуется перед прослушиванием или чтением текста разобрать инструкцию задания,
определить его цель и обсудить стратегии, которые необходимо будет применить при его
выполнении.
Также при работе над аудированием со слабыми обучающимися, можно
использовать скрипты аудиотекстов, привлекая скрипты после прослушивания при
затруднениях учеников, для нахождения ими правильных ответов. С сильными
обучающимися можно работать на том же уроке с тем же аудиотекстом без приминения
скрипта.
При развитии лексико-грамматических навыков и навыков чтения обучающимся с
более слабой предметной подготовкой можно предлагать пазлы из частей предложений,
которые нужно соединить в полные предложения. В это же время обучающиеся с более
сильной предметной подготовкой могут работать с текстами, содержащими эти сложные
предложения, выполняя задания на чтение с выборочным или полным пониманием. Как
вариант: пазлы из частей предложений для более слабых обучающихся могут быть взяты
из уже пройденного знакомого им текста, в то время как сильные обучающиеся получат
пазлы из незнакомого текста. В этом случае все обучающиеся выполняют одно и то же
задание, но на разном языковом материале.
Также при обучении иностранному языку школьников с разными уровнями
предметной подготовки важно больше внимания уделять индивидуализации заданий и
внедрять индивидуальные траектории обучения. В этой связи важно помнить, что
тренировку обучающихся по всем видам речевой деятельности можно проводить не только
в учебное, но и во внеучебное время. Прежде всего, необходимо снабдить обучающихся
перечнем Интернет-ресурсов, на которых наряду с учебными материалами по чтению,
аудированию, говорению и письму размещены также записи художественных и
документальных фильмов, телешоу, радиопередач, песен и т.п. На таких ресурсах
школьники не только смогут выбрать для чтения и слушания тексты по интересующей
только их тематике, но и выбрать подходящий для них уровень сложности текста,
поскольку учебные материалы на большинстве подобных ресурсов заранее распределены
по уровням владения языком, что как нельзя лучше обеспечит дифференциацию, позволяя
более слабым обучающимся выбрать материалы уровня А2+, а более сильным – материалы
уровней В1 или В2. К самым значительным подобным сайтам можно отнести сайт

Британского Совета, сайты издательств Кембриджского и Оксфордского университета,
сайт Гёте Института, сайты издательств «Хубер» и «Клетт» и др.
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