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Ошибка или не ошибка? или частые вопросы, возникающие при проверке раздела 

"Письмо"  ЕГЭ по английскому языку 

 

Аваева Д.Г. 

учитель английского языка,  

МБОУ Лицей "Дубна" 

 

ЕГЭ по английскому языку и соответственно подготовка к нему стали привычным 

образовательным процессом, что, казалось бы, учителя-предметники давно уже "набили 

руку" и в подготовке к ЕГЭ, и в проверке творческих заданий разделов "Письмо" и 

"Говорение". Но вопросов по-прежнему остается довольно много, особенно, когда 

выслушиваются мнения нескольких экспертов и "любителей". В данной работе мы 

постараемся разобраться хотя бы в некоторых вопросительных случаях и ответить на вопрос: 

что считать за ошибку, а что нет. Все случаи, которые будут описаны ниже, взяты из 

официальных источников.  

 

Общие моменты для заданий 39 и 40 

1. Считаем слова так, как они написаны ребѐнком:  

 если ребѐнок пишет school children вместо schoolchildren ИЛИ inspite  of вместо in spite of, 

то при подсчѐте слов считаем school children как 2 слова и inspite of как 2 слова 

 считаем такое неправильное написание орфографической ошибкой.  

2. Повторяющиеся ошибки считаем как одну ошибку. 

 например, ребѐнок пишет nesessary вместо necessary 3 раза  

 ИЛИ 2 раза использует Present Simple вместо Present Continuous для обозначения 

действий, происходящих сейчас  

 ИЛИ не ставит запятые после 4 linking words,  

3. Если в слове более одной буквы написано неправильно, например beatifull или neseccary, 

считаем такое слово как ОДНУ  орфографическую ошибку. 

4. Всегда принимаем последний вариант: 

 Если ребѐнок пишет слово один раз правильно, другой раз неправильно, считаем это 

ошибкой. 

 Если ребѐнок пишет слово правильно, потом зачѐркивает его и пишет неправильно, 

считаем это ошибкой.  

5. Если ребѐнок использует ненормативную лексику, снижаем на 1 балл оценку за языковое 

оформление в задании 39, за лексику в задании 40 . 

6. Если какая-то буква (буквы) в слове непонятны и по другим словам в этой работе 

невозможно понять, какие это буквы, считаем это ошибкой.  

 

Лексическими ошибками считаются: 

1. ошибка в словосочетании, например to do progress вместо to make progress; 
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2. ошибка в словообразовании, если не меняется часть речи, например improvance вместо 

improvement;  

3. ошибка в послелоге в фразовом глаголе, например I look behind my pets вместо I look after my 

pets; 

4. ошибка, в результате которых получается другое слово, которое существует в английском, 

например I thing вместо I think; their – there, then – than. Если ребѐнок путает местоимения, 

это грамматическая ошибка (см. 6 в Грамматических ошибках ниже).  

5. ошибка в неправильном употреблении слова в контексте, когда ребѐнок имеет в виду другое 

слово, например Exams take us the opportunity… 

6. пропуск слова, когда это не влияет на грамматическую структуру предложения, например: 

There are some people who want to express their and  feelings. Но пропуск подлежащего или 

(части) сказуемого – это грамматическая ошибка, например What kinds of dances you like? 

 

Грамматические ошибки: 

1. ошибка, связанная с употреблением местоимений (но не ошибка в логике), артиклей, 

времѐн, неличных форм глагола, степеней сравнения, so/such, as/like; 

2. ошибка в порядке слов, например My friend is enough clever вместо My friend is clever enough; 

3. ошибка в словообразовании, если меняется часть речи, например It was inimportantly вместо 

It was unimportant; 

4. ошибка, связанная с неправильным употреблением частей речи, например It is unpleasantly  

вместо It is unpleasant; 

5. ошибка в предлоге, например It depends of people’s decisions вместо It depends on people’s 

opinions; 

6. its - it’s, their - them, they – them, you – your, other – another, the – there, this - these и другие 

ошибки такого же типа; 

7. thats why вместо that’s why и другие ошибки с апострофом; 

8. пропуск подлежащего или (части) сказуемого, например In autumn often rains. или What time 

your classes start?  

Орфографические ошибки: 

1. everyday (в качестве обстоятельства) вместо every day, in stead of вместо instead of и ошибки 

такого же типа; 

2. i вместо I; 

3. заглавная буква в слове, которое должно быть написано со строчной буквы, например How 

did You prepare for your contest?  

4. отсутствие заглавной буквы в слове, которое пишется с заглавной  буквы, например thursday 

или july или I like basketball. it is the best game I’ve ever played. 

5. орфографические ошибки в линкерах, например futhermore.  

Ошибки в организации (критерий 2): 

1. Если ребѐнок неправильно употребляет личные и/или притяжательные местоимения 

(например, my friends,  а в следующем предложении he вместо they ИЛИ students, а в 

следующем предложении his problems вместо their problems), считаем это  ошибкой в 

логике. 



7 
 

2. Любые ошибки в linking words, например As to me вместо As for me, on  one hand  вместо on 

the one hand. 

Задание 39 

1. Если в дате нет года, например 5 June, балл не снижаем. 

2. Если ребѐнок пишет в адресе (имя и) фамилию, ставим минус за адрес. 

3. Если ребѐнок пишет фамилию в подписи, ставим минус за подпись в содержании (у нас 

неофициальный стиль). 

4. Если обращение, завершающая фраза, подпись не на отдельной строке, ставим минус в 

организацию.  

5. Если адрес не в правом верхнем углу, ставим минус в организацию. 

6. Если дата не под адресом, ставим минус в организацию. 

7. В ссылке на предыдущие контакты должно быть указание на то, что ребѐнок отвечает на 

очередное, а не первое письмо друга по переписке, например  Thank you for your recent letter. 

As usual, I was very glad to get it. ИЛИ  It was nice to hear from you again! Thanks a lot. Если 

таких слов, как as usual, again и т.п. нет, ставим минус за ссылку на предыдущие контакты. 

Также ставим минус за Sorry for not writing for a long time (или синонимичное выражение), 

если нет It was nice to hear from you again. (или синонимичного выражения). 

8. Если в содержании только один неполный аспект, например, нет благодарности, и все 

остальные аспекты раскрыты полно, ставим 2 балла. Если 2 аспекта раскрыты неполно, 

например, нет одного вопроса и нет ссылки на предыдущие контакты, ставим 1 балл. 

9. Если ребѐнок отвечает на каждый вопрос в новом абзаце и каждый абзац состоит из одного 

простого предложения, снижаем оценку за организацию на 1 балл. Если каждый абзац 

состоит из 2 и более предложений ИЛИ 1 сложного предложения, оценку не снижаем. 

10. Если вопрос состоит из двух частей, например What extreme sports would you like to try, if any, 

and why? и ребѐнок отвечает только на одну часть, ставим плюс-минус за этот аспект.  

11. Вопросы должны быть заданы в правильном времени (правильных временах). Если в 

письме-стимуле I’ve just returned from Moscow, а ребѐнок задаѐт вопросы When are you going 

to Moscow?  What do you want to see there? Who are you going with?, ставим минус за аспект 4. 

12. Если мы засчитываем только 1 вопрос из трѐх вопросов, которые задал ребѐнок, ставим 

минус за этот аспект, т.е. одного этого уже достаточно, чтобы поставить 1 балл за 

содержание. Если принимаем 2 вопроса из трѐх,  за этот аспект ставим плюс-минус. То же 

самое с аспектами 5 и 6. Если, например, нет ссылки на предыдущие контакты и надежды на 

последующие контакты, это минус за аспект 5. 

13. Надежда на последующие контакты (Write back soon.) может быть в том же абзаце, где Well, 

I have to finish for now, because Mum is calling me.,  ИЛИ на отдельной строке. 

14. Если по РКЗ два минуса (например нет ответов на два вопроса), три плюс-минуса (например 

есть только два вопроса из трѐх и нет надежды на последующие контакты и нет 

завершающей фразы) и один плюс, ставим 0 баллов за РКЗ и за всѐ задание 39. 

Пунктуационные ошибки в задании 39: 

1. восклицательный знак после Dear Ben! вместо Dear Ben, 

2. точка после подписи; 

3. отсутствие запятой после завершающей фразы, например Best wishes или Best wishes!; 

4. отсутствие вопросительного знака в конце вопросительного предложения. 
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Dear Ben без запятой и без восклицательного знака  - не ошибка. 

 

Задание 40 

1. В работе должно быть не меньше 5 абзацев. Если ребѐнок отражает все 5 пунктов плана в 

работе, но абзацев 4, снижаем оценку за организацию на 1 балл. Если 4 абзаца, потому что 

ребѐнок пропустил один из пунктов плана, ставим за содержание 1 балл и не снижаем 

оценку  за организацию. Если 5 абзацев, но мы не принимаем 1 аспект (отход от темы), 

ставим 1 балл за содержание.  

2. Если ребѐнок пишет не по теме или в эссе есть только рассуждения на общие темы 

(вызубренный топик?), ставим 0 за содержание. В этом случае ставим 0 за все 5 критериев.  

3. Считаем аспект не полностью раскрытым (плюс-минус), если: 

а) во введении не перефразирована проблема, но показан еѐ дискуссионный характер ИЛИ  

наоборот; 

б) во втором абзаце высказано мнение, но всего 1 аргумент вместо 2-3 ИЛИ непонятно, чьѐ это 

мнение, но есть 2-3 аргумента ИЛИ не высказано мнение, но есть 2-3 аргумента; 

в) в третьем абзаце не высказано иное мнение, но есть аргумент в еѐ защиту ИЛИ высказано 

иное мнение, но ребѐнок не объясняет, почему оно существует; 

г) в четвѐртом абзаце ребѐнок не пишет, что не согласен, а есть только контраргумент ИЛИ 

ребѐнок пишет, что не согласен, но нет веского контраргумента; 

д) в пятом абзаце не понятно, чьѐ это мнение, то есть отсутствуют слова «I suppose» (или 

синонимы), но мнение подтверждает точку зрения автора, высказанную во втором абзаце 

ИЛИ есть указание на то, чьѐ это мнение, например «I strongly believe» (или синонимы) и 

мнение подтверждает точку зрения автора, высказанную во втором абзаце, но ребѐнок 

пишет «It is up to you to decide…». 

4. Если 30% и более в эссе из пособия, учебника, интернета  и т.д. - 0 баллов за эссэ. 

5. 0 баллов за РКЗ (и за всѐ задание 40), если: 

 объѐм меньше 180 слов;  

 более 30% совпадает с опубликованным источником; 

 3 или более аспектов полностью не раскрыты; 

 5 или 6 аспектов раскрыты неполно; 

 1 аспект не раскрыт и 3 или более раскрыты неполно; 

 2 или более аспектов не раскрыты и 1 или более раскрыты неполно.  

Стилистические ошибки в задании 40: 

1. Стяженные формы: 

а) I’m, he’s и т.д. 

б) don’t, didn’t, haven’t и т.д.  

в) can’t, mustn’t, couldn’t и т.д.  

2. Риторический вопрос 

3. Разговорная лексика, например: kids, Gran, pic и т.д. 

4. Let’s 
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Если допущено 1 нарушение нейтрального стиля любого типа, ставим плюс за данный аспект. 

Если больше, но не во всех типах, то ставим плюс-минус. Если есть нарушения во всех 4 типах, 

то  ставим минус. 

Пунктуационные ошибки в задании 40: 

1. отсутствие запятой при перечислении; 

2. отсутствие запятой при linking words; 

3. отсутствие кавычек ИЛИ запятой  ИЛИ двоеточия при прямой речи. 

Чтобы учащийся имел возможность получить наивысший балл за раздел "Письмо" 

необходимо объяснять ему, какие ошибки существуют и как их можно избежать. 

Рассмотренные выше случаи могут использованы в виде памятки как учителями, так и 

учениками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеклассная работа как часть изучения иностранного языка  

в рамках ФГОС 

Александрова Е. Е. 

 учитель английского языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Дубны 

Московской области», school5@uni-dubna.ru 

Elena.Alexandrova77@yandex.ru 

Аннотация 
В статье рассматриваются формы и методы внеклассной работы при обучении иностранному 

языку. 

Статья адресована учителям-предметникам. 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, совместное обучение. 

Содержание 
 

1. Введение. 

2. Принципы и варианты обучения во внеклассной деятельности. 

3. Отличия внеклассной работы от учебной деятельности.  

 

       Одной из самых главных  педагогических задач учителя иностранных я считаю развитие 

и поддержание  мотивации к изучению иностранных языков. Решение этой задачи требует от 

учителей постоянной, кропотливой работы в обновлении материала, поисках новой 

информации, разработке интересных внеклассных мероприятий. 

        Огромный интерес у учащихся вызывает совместная работа с учителями  в подготовке и 

проведении инсценировок сказок на английском языке, конкурсов на английском, вечеров 

поэзии, посвящѐнных великим поэтам Великобритании, России. Традиционными у нас с 

ребятами стали выступления старших школьников перед ребятами из начальной школы на 

иностранных языках. Огромной популярностью среди учеников младших классов 

пользуются инсценировки на английском языке известных сказок. Старшеклассники помимо 

инсценировок предлагают детям различные игры. 

Целесообразно выделить такую форму внеклассной работы как Неделя иностранного 

языка в школе. Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает 

участие в ней широкого контингента учеников, неделя иностранного языка в школе, на мой 

взгляд, должна оказывать содействие целенаправленной организации и систематизации всей 

внеклассной работы по иностранному языку в школе, активизации работы кружков, для 

которых неделя становится своеобразным творческим отчетом, формированию творческих 

отношений между учениками, учителями и родителями, которые взаимодействуют в 

процессе подготовки и проведение недели. Данное мероприятие проводится в определенный 

период учебного года по предварительно составленной программе, которая определяет цели, 

содержание и форму любого из его компонентов. Тематика мероприятий в рамках недели 

должна быть интересной, познавательной, доступной, связанной с учебным материалом и 

отвечать возрастным особенностям учеников, уровню их языковой подготовки. 

Процесс подготовки и проведение недели иностранного языка проходит в три этапа. 

I этап (подготовительный) начинается составлением программы.  

II этап - это проведение недели иностранного языка. Обязательным условием проведения - 

это создание атмосферы праздничности, непринужденности. Ученики должны ощущать 

удовлетворение и радость от своего участия в празднике. 

mailto:Elena.Alexandrova77@yandex.ru


11 
 

III этап посвящен итогам недели. Обычно мы выпускаем информационный бюллетень и 

сообщить о том, как прошла неделя, каких успехов достигли ее участники, кто из учеников 

наиболее отметился. 

Основными отличиями внеклассной работы от учебной являются: 

 Добровольный характер участия ребят во внеклассной работе в отличие от обязательности 

учебной деятельности. Учащиеся решают для себя вопрос об участии в тех или иных видах 

внеклассной работы, прежде всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать 

что-то новое, заняться языком дополнительно с какими-то определенными целями. Я 

стараюсь определить, что интересует учеников особенно, чтобы вовлечь их в деятельность 

во внеурочное время. Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы — 

она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к иностранному языку. 

 Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в отсутствии строго 

урочной регламентации, касающийся времени, места, формы их проведения. Местом 

проведения работы может быть парк, зал музея, школьный сад и т. д. Во-вторых, в 

отсутствии строгого учета знаний, навыков и умений, оценок в баллах. Проверка результатов 

внеклассной работы осуществляется в форме отчетных вечеров, концертов, сборов, выпуска 

стенгазет на иностранном языке и т. д. 

 Большая самостоятельность и инициативность учащихся в выполнении внеурочных 

поручений. В отличие от учебной работы, где помощь учителя играет ведущую роль, во 

внеклассной работе учащиеся проявляют больше самостоятельности, изобретательности, 

творчества, как в выполнении, так и в организации внеурочных мероприятий, в выборе форм 

работы, отвечающих интересам отдельных возрастных групп учащихся, их склонностям. 

 В своей школьной практике я стараюсь часто проводить викторины. Потому как здесь 

я имею возможность проверить степень сформированности учащихся, их умение 

самостоятельно пользоваться рекомендованной литературой, давать четкие и 

аргументированные ответы на вопросы. Такие викторины не велики по объему и занимают 

немного времени. Я считаю, что их надо проводить с привлечением как можно большего 

количества детей. Так как темой моего самообразования является страноведение, то я 

стараюсь проводить викторины именно по этой теме. И как показывает практика, детям они 

особенно интересны.    

     

 

 



«Преподавание языков: цели, технологии, результаты» 

 

 Девятко Ксения Валериевна 

Учитель английского языка 

МОУ « Средняя школа №5» 

Г. Кимры 

 

В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 

целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной 

культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Основными характеристиками применения современных информационных 

технологий являются возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а также 

возможность развития познавательной творческой активности учащихся. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своѐ творчество, активизировать 

познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. 

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня 

обученности, склонностей и т.д. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создаѐт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, 

находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни 

молодѐжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

В настоящее время необходимо привести методику преподавания английского языка в 

школе в соответствие с развитием современных информационных технологий. На уроках 

английского языка с помощью Интернет можно решать целый ряд дидактических задач: 

формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас 

учащихся; формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению английского 

языка. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать информацию 

по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это может быть 

совместная работа российских школьников и их зарубежных сверстников из одной или 

нескольких стран. 

Основная цель изучения иностранного языка в средней школе – формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, 
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развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный 

подход подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному 

взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Вне общения 

Интернет не имеет смысла - это международное многонациональное, кросс культурное 

общество, чья жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов людей во 

всем мире, говорящих одновременно – самый гигантский по размерам и количеству 

участников разговор, который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке 

иностранного языка, мы создаем модель реального общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернет, учащиеся оказываются 

в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга значимых, 

реалистичных, интересующих и достижимых задач, школьники обучаются спонтанно и 

адекватно на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не 

шаблонную манипуляцию языковыми формулами. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя: 

электронную почту; телеконференции; видеоконференции; возможность публикации 

собственной информации, создание собственной домашней странички и размещение ее на 

Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые 

системы,; разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков 

разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную 

заинтересованность и, следовательно, эффективность. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет 

учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. И когда это 

начинает получаться, можно говорить о языковой компетенции. Пусть даже при наличии 

ошибок. Главное умение спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, 

выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т.е. мы можем 

рассматривать интерактивность как способ саморазвития через Интернет: возможность 

наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров; 

извлекать новые значения проблем во время их совместного обсуждения. 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная 

задача которого – поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий 

поиск. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и совместного 

творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных 

форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы 

учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного 

метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной почты, 

которая для овладения межкультурной компетенцией может использоваться следующим 

образом 

1. Установление дружеской переписки. 
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Международный обмен письмами можно осуществлять в любом классе и на любом 

уровне владения языком. Помимо целенаправленного использования изучаемого языка, 

установления дружеских контактов и изучая, таким образом, культуру, электронная 

переписка имеет свои преимущества по сравнению с бумажной: она быстрее, удобнее и 

дешевле. 

Анализируя опыт использования электронной почты в процессе обучения 

иностранным языкам, можно прийти к следующим выводам: 

1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого контроля со стороны 

преподавателя. Наилучшие результаты достигаются за счет возможности обучающихся 

самим выбрать тему для обсуждения, а не беспрекословно следовать указаниям учителя и 

большинству группы (в таком случае просто образуется новая группа). 

2. Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где осуществляется переход от 

формы к содержанию - в сторону истинного общения и свободного полета мыслей. 

Присутствие реальной публики обеспечивает повышение качества письма – речь 

школьников становится более выразительной, к обычным повествовательному и 

описательному жанрам прибавилась аргументация. 

3. Изменяется процесс письма – больше внимания уделяться редактированию работ и 

исправлению ошибок, причем даже для составления монологов учащиеся нередко 

обращаются за мнением или советом к своим партнерам – такая работа представляет собой 

воплощение принципа интерактивности. 

4. Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка. 

Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи 

телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие межкультурной компетенции. 

Более того, можно смело утверждать, что на сегодняшний день использование 

ресурсов интернет, в т.ч. e-mail – наиболее эффективный и доступный способ овладения 

кросс-культурной грамотностью в условиях реального общения. 

Как уже отмечалось выше, для повышения эффективности использование e- mail 

должно быть целенаправленным. Набор заданий может быть следующим: поместите 

объявление о поиске друзей на разных сайтах по переписке; напишите информацию о себе; 

вышлите несколько сообщений, например, 2-3 в неделю; для того чтобы получить ответ, 

задайте в конце сообщения интересующие вас вопросы; примите не меньше трех ответов на 

свои сообщения; предоставьте полный отчет о проделанной работе: что вы сделали, что из 

этого получилось, что нового вы узнали, как вы оцениваете задание. Включите в отчет свои 

письма и ответы на них. 

2. Создание совместных учебных проектов. 

Учащиеся не просто делятся информацией с партнерами с разных концов земного 

шара, а совместно работают над каким-либо проектом: выбирается тема, разрабатываются 

методы исследования, создается свой стенд, куда и помещаются полученные результаты. 

Тему проекта можно выбрать из уже предложенных кем-то на лист-сервере или поместить 

туда свою и ждать ответных контактов. 
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Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач 

на уроке английского языка: 

а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной 

степени сложности;  

б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 

Интернет, также соответственно подготовленных учителем; 

в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения, представленных учителем или кем-то из учащихся, материалов 

сети;  

г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно составляя 

ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других эпистолярных 

продуктов совместной деятельности партнеров;  

д) пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой современного 

английского языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, 

социального и политического устройства общества; 

е) знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 

культуры, традиций страны изучаемого языка; 

ж) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке на 

основе систематического использования "живых" материалов, обсуждения не только 

вопросов к текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих всех и каждого 

В данном виде сотрудничества Интернета и урока часто используется проектная 

форма учебной деятельности. 

Проект предполагает самостоятельную исследовательскую работу школьников, в 

процессе которой ребята ищут способ решения некоторой комплексной многоуровневой 

задачи. 

Кибернетическое пространство содержит огромный культурный и дидактический 

потенциал, который уже используется в обучении во всем мире. Однако для оптимального и 

эффективного использования кибернетических сетевых ресурсов в учебный целях требуется 

огромная научно-исследовательская работа, результаты которой позволят определить общие 

и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов, а 

также существенно обновить арсенал методических средств и приемов. 



Использование ИКТ в деятельности учителя английского языка 

 

Калмыкова Марина Александровна,                                            

методист муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр развития образования города Дубны  

Московской области, 

e-mail: kalma@uni-dubna.ru  

Сайт ЦРО:  http://mucro.goruno-dubna.ru  

 

                    

Аннотация 

  

Основу многих сфер жизни человека в том числе и учебной деятельности составляет 

грамотность. Современная грамотность, выросшая из традиционных ―читать, писать, 

считать‖, изменяет акценты, приоритеты и само содержание этой триады и включает 

элементы информационных технологий, информационной культуры. 

ИКТ - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Использование компьютерных технологий  в современной школе  – это не влияние 

моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Новые 

стандарты предъявляют требования не только к качеству образования, но и к условиям, 

которые необходимо создать в школе. 

 Основная цель применения компьютерных технологий состоит в повышении качества 

обучения. С помощью компьютерных технологий решаю следующие задачи: 

 самообразование и повышение педагогического мастерства учителя; 

 изменение форм и методов учебной деятельности; 

 интеграция учебной и творческой деятельности; 

Практическое применение ИКТ: 

 создание слайд-презентаций к занятиям; 

 создание тестовых материалов; 

 использование готовых электронных учебных материалов; 

 создание и использование систем дистанционного обучения и контроля 

Применение ИКТ в рамках учебного процесса усиливает положительную мотивацию 

обучения, а также  активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Использование ИКТ на различных уроках в школе позволяет:  

 развивать умение обучающихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

 овладевать практическими способами работы с информацией;  

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Какое же оборудование может входить в рабочее место современного учителя? Это: 

- компьютер учителя (ноутбук, моноблок); 

- интерактивная доска с проектором (интерактивная панель); 

- мобильный компьютерный класс; 

- лингафонный кабинет; 

- индивидуальный планшетный компьютер; 

- документ - камеры и электронные микроскопы; 

- робототехника 

mailto:kalma@uni-dubna.ru
http://mucro.goruno-dubna.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными 

средствами обучения: 

1. ИКТ даѐт возможность расширения использования электронных средств обучения, так как 

они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует 

повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия 

способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей. 

3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно - образное мышление детей дошкольного 

возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, 

наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет вокруг 

Солнца, движение волн, вот идѐт дождь. 

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; 

работу транспорта и т.д.). 

6. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. 

 Частота использования ИКТ влияет на эффективность процесса обучения. Если 

компьютерные технологии используется очень редко, то каждое его применение 

превращается в чрезвычайное событие и возбуждает эмоции, мешающие восприятию и 

усвоению учебного материала. 

Наоборот, слишком частое использование ТСО приводит к потере у учащихся 

интереса к нему, а иногда и к активной форме протеста. Оптимальная частота применения 

ТСО в учебном процессе зависит от возраста обучающихся, учебного предмета и 

необходимости их использования.  Для детей 6 лет норма не должна превышать 10 минут и 

для детей 7-10 лет 15 мин. Общее время использования ТСО  на уроке не должно превышать 

20 минут. 

Какие же основные электронные ресурсы,  используют педагоги в рамках своей 

деятельности? 

- Общеобразовательные  порталы и сайты. В  интернете их огромное множество, 

отвечают различным запросам пользователей. Есть сайты, ориентированные только на 

предоставление информации по конкретным запросам. Есть образовательные порталы, 

которые дают возможность не только получить определенную учебную информацию, но и 

просмотреть видео лекцию, пройти тестирование по изученной теме, получить комментарии 

от педагога. К последним можно отнести очень популярные «Я-КЛАСС», и 

«ИнтернетУрок». 

- Использование электронных учебников и тренажеров. Электронный учебник — это 

специальное устройство либо программное обеспечение, используемое в образовательном 

процессе и заменяющее собой традиционный бумажный учебник. Концепция электронных 

учебников состоит в том, чтобы сделать их не просто заменителями бумажных пособий, а 

инструментом обучения с расширенными возможностями по сравнению с традиционными 

учебниками. Основное преимущество электронного пособия — интерактивность. 

Технологии электронных устройств, на которых будут работать электронные пособия, 

позволят, помимо текста, предоставлять ученикам возможность открывать аудиофайлы, 

видеоролики, копии различных документов, перекрестные материалы из других пособий и 

энциклопедий. Многие педагоги отмечают простоту и удобство использования электронных 

учебников. Неудобство может вызывать необходимость наличия устройства (планшета, 

компьютера) с высокими техническими показателями для обработки большого объема 

информации, а также плата за использование учебника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- Использование презентации PowerPoint на уроке дает широкие возможности для учителя 

и учащихся. Демонстрация моделей, иллюстраций, видео, анимационные и звуковые 

эффекты, элементы, привлекающие внимание к теме. 

К сожалению, очень часто учителя забывают о практической направленности 

презентаций и пытаются заменить ею себя и свою роль на уроке. Но как нельзя заменить 

речь учителя на уроке учебником, так нельзя и работу учителя заменить презентацией. Надо 

помнить, что: 

1) Презентация – это иллюстративный ряд к уроку, а не учебник и не конспект урока, 

поэтому выносить на экран слова учителя, цели и задачи, правила, вопросы учителя, 

приветствие и прощание не нужно. То, что можно сказать словами – в презентации будет 

лишним. 

2) Презентация не должна заменять практическую деятельность учеников. Помните, что 

лучше запоминается то, что делаешь своими руками, а не видишь на экране. В презентациях 

можно показать то, что невозможно осуществить на практике: модель Солнечной системы, к 

примеру, движение крупных объектов (машин, поездов, слонов) или опасный химический 

опыт. 

4) Презентация – это иллюстрация к уроку, а не развлечение, поэтому необходимо тщательно 

подходить к отбору иллюстративного ряда и эффектов. Некоторые учителя, обнаружив в 

Интернете сайты с анимированными картинками, с детским восторгом размещают их в 

презентации, где нужно и где не нужно. Помните, пестрота и мелькание – это 

дополнительная нагрузка на глаза и нервную систему, отвлекающий фактор для детей.  

  

   

 



 Использование возможностей дистанционного обучения в преподавании 

английского языка 

                                                        

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов 

дистанционного обучения в преподавании иностранных языков. 

 В статье описываются некоторые приемы – способы организации обучения для более 

качественной проработки урока. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям английского языка, учащимся, а также 

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, дистанционное обучение, 

онлайн платформа. 

Содержание 
1. Введение. 

2. Основные принципы дистанционного обучения.  

3. Некоторые приемы построения урока по данной методике.  

 

Современные приоритеты в образовании подталкивают учителей к поиску и 

внедрению в школах новых современных технологий преподавания, помогающих достичь 

более качественных результатов обучения и воспитания. В соответствии с требованиями к 

результатам, представленными во ФГОС, учебная деятельность нацелена на формирование 

целенаправленной и мотивированной активности учащихся, направленной на овладение 

учебной деятельностью. Максимально продуктивным методом для достижения этих целей 

может стать использование элементов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за 

усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line. 

С приходом интернета в школы перед российскими учителями и детьми открылось 

множество возможностей сетевого образования: прохождение программ дистанционного 

обучения, сетевые проекты, поиск партнеров для совместной реализации идей. 

Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 

обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (графика, 

звук, анимация, видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы помогают 

учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал, дают возможность учителю 

осуществлять оперативный контроль уровня усвоения учебного материала. 

Иллюстрацией преимуществ использования   данной технологии могут быть учебные 

on-line курсы различных издателей. 

                                                       Офицерова Жанна Викторовна, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г.Дубны Московской области»,   

                                                                e-mail:ofitserova@dubna.ru 
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На первом этапе работы учитель создает учебную группу на одной из онлайн 

платформ. Необходимо договориться с учениками о времени, когда будет проведен прямой 

эфир или назначена онлайн-встреча. На онлайн-уроке учитель объясняет материалы, 

отвечает на вопросы учеников и задает им вопросы. Разнообразные упражнения охватывают 

все виды речевой и языковой деятельности, например, аудирование или лексические 

упражнения. Неоспоримым преимуществом является аутентичность предлагаемого 

материала и возможность виртуального посещения страны изучаемого языка через страницы 

сайтов. Статьи, представленные на сайтах, позволяют сформировать навыки просмотрового 

и поискового чтения. Кроме того, обучение учащихся можно выстроить через интерактивные 

учебные материалы, которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные 

видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и т.д. При помощи таких учебных материалов 

ученик изучает новую тему самостоятельно. Для вопросов учеников стоит создать чат для 

общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, они продолжали выполнять задания. 

Контроль удобно осуществлять с помощью такого инструмента, как ―Markbook‖, 

позволяющего учителю увидеть успешность выполнения заданий, количество времени, 

потраченного учащимся на выполнение заданий, выявить упражнения, вызвавшие 

наибольшие сложности. 

Особую популярность с недавнего времени приобрела платформа Zoom - сервис для 

проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии можно проводить встречи 

до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече через телефон 

(рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник 

встречи имеет возможность говорить голосом и демонстрировать видео. Эта платформа дает 

возможность всячески разнообразить дистанционные занятия. например:  

            - Role play. На очном занятии, чтобы ученики разыграли диалог между 

изобретателем и начальником компании, достаточно раздать им карточки и попросить не 

показывать их друг другу. А онлайн это можно сделать через личные сообщения в чате 

Zoom. Можно либо отправить каждому индивидуально текст или заранее подготовленный 

файл, в котором содержится только его роль. Мы с учениками так отрабатывали профессии: 

они по очереди задавали кому-то вопросы о его работе, а он отвечал из своей роли. Так как 

никто не знал, что было в карточке, задавать вопросы было интересно. Не каждый день 

можно пообщаться с пилотом British Airways или балериной Большого театра!  

             - Настольные игры. Скачайте настольную игру в виде PDF или картинки и запустите 

демонстрацию экрана. У каждого ученика в верхней панели есть кнопка «Комментировать», 

которая позволяет им писать и рисовать на экране. Каждый выбирает себе цвет и рисует 

кружок – это будет его фишка. Они смогут перемещать ее по экрану, когда сделают ход. 

Вместо кубика можно набрать в гугле ―random number generator‖. Какую цифру гугл 

сгенерировал – на столько клеток ученик перемещает кружок. Так они больше вовлекаются в 

процесс, потому что делают что-то на экране сами.  

   - Работа с текстом. Откройте текст на компьютере и запустите демонстрацию экрана. 

Нажав кнопку «Комментировать», ученики смогут писать на экране. Так они могут 

самостоятельно подчеркивать ключевые слова, заполнять пропуски и записывать рядом с 

текстом полезные выражения. Это простая альтернатива, если вы, как и я, еще не освоили 

интерактивные PDF. Не забудьте только сделать в конце снимок экрана, так как записи, 

сделанные в режиме комментирования, не сохраняются. 

С чего начать? Спланируйте работу. Возьмите временной отрезок, например, неделю, и 

спланируйте работу учеников по вашему учебному предмету. Чтобы организовать работу 

целостно, отталкивайтесь от учебных результатов, которых должны достичь ученики. 

Задайте себе три вопроса: 

1. Чему я хочу научить моих учеников (каких учебных результатов они достигнут)? 

2. Как ученики этому научатся (каким образом они достигнут учебных результатов)? 

3. Каким образом я могу поддержать их в этом (как я помогу им достичь учебных 

результатов и как узнать, достигли ли они их)? 
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Исходя из ответов составьте для себя план работы: какие учебные материалы надо 

создать, как мониторить работу ребят, как и когда предоставлять им обратную связь. 

Можно составить план работы и для учащихся. Ученикам план нужен для того, чтобы 

помочь им спланировать время работы как в течение дня, так и всей учебной недели. План 

работы для учеников может содержать рекомендуемую дату и время для начала работы над 

заданием, сроки выполнения заданий, определенное время для встреч с учителем, ссылки на 

учебные материалы (если вы сразу можете их предоставить) или платформу, где будет идти 

работа.  

LearningApps https://learningapps.org/ Простой сервис, позволяющий создавать 

различные приложения для самопроверки: текст с пропусками, викторины, классификация, 

интерактивное видео и т.д. 

Kubbu  http://www.kubbu.com  Интерактивные задания по любым учебным предметам. 

Quizlet https://quizlet.com/Сервис, позволяющий создавать флешкарты и игры, которые 

можно использовать для любой учебной ступени или любого учебного предмета. Quizlet 

чаще всего рассматривают как сервис для изучения иностранных слов. 

 Таким образом, дистанционное обучение , базирующееся  на открытом обучении 

(свобода места, времени и формы обучения), современных информационных технологиях, 

интенсивном применении компьютерных обучающих программ, большом объѐме 

самостоятельной работы обучаемого, позволяет эффективно формировать универсальные  

учебные действия современного поколения обучающихся, которое  справедливо называют 

―digital natives‖. 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
http://www.kubbu.com/
https://quizlet.com/
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 Согласно новым требованиям ФГОС важнейшей составляющей педагогического 

процесса является личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика, 

направленное на становление креативной и критически мыслящей, активно и 

целенаправленно познающей мир личности, которая способна к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. Другими словами, перед учителями 

иностранного языка стоит задача – развить личность, готовую осуществлять иноязычное 

общение, воспринимать информацию из различных источников, критически ее оценивать и 

грамотно интерпретировать, а также формулировать свою точку зрения на иностранном 

языке. Актуальной в преподавании является технология развития критического мышления, 

направленная на развитие мыслительных навыков, которые необходимы учащимся в 

дальнейшей жизни. Главной задачей является «научить школьников учиться», стимулируя 

их естественную любознательность к познанию через творческое самовыражение. 

          Формирование критического мышления на уроках английского языка осуществляется, 

прежде всего, через такие виды речевой деятельности, как чтение, письмо и устная речь. При 

обучении монологической речи, считаю эффективным применение логико-коммуникативных 

схем и таблиц, которые способствуют развитию коммуникативной компетентности 

учащихся через активную мыслительную деятельность. Создание образно-символических 

форм имеет особое вспомогательное значение в раннем обучении английскому языку, 

поскольку у младших школьников преобладает наглядно-образное мышление, основанное на 

установлении смыслового понимания сигналов. Иными словами, дети воспринимают 

рисунок или схему лучше, чем словесное объяснение. Постоянная работа по схемам 

способствует постепенному запоминанию лексико-грамматических структур и правильному 

оформлению высказывания. В результате применения различных видов опорных схем и 

таблиц, даже самый «слабый» ученик может учиться самостоятельно, осваивать учебный 

материал и применять его через значительный промежуток времени. 

При составлении схем, содержание материала «кодируется» с помощью наглядных 

средств: букв, значков, картинок, стрелок, ключевых слов и т.д. Задача – максимально 

облегчить восприятие новой информации и закрепить ее. Главными принципами при 

создании опор являются: 1) лаконичность и структурность (максимум закодированной 

информации при минимуме визуальных печатных знаков), 2) удобство восприятия и 

воспроизведения (графическое расположение сигналов не должны вызывать трудности), 3) 

разнообразие опорных схем. Созданные смысловые опоры помогают усвоению достаточно 
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большого объема материала, вовлекают всех учащихся в работу и повышают их интерес к 

изучению английского языка. В зависимости от уровня владения языковыми навыками и 

речевыми умениями, а также учитывая мыслительные способности каждого ученика, создаю 

опорные схемы и таблицы разного уровня сложности, в определѐнной логической 

последовательности – «от простого к сложному». Применяются как вербальные - ключевые 

слова, словосочетания, речевые клише, так и невербальные виды опорных сигналов -  

картинки, фотографии, цифры, геометрические фигуры.  

Виды опорных схем, используемые при обучении говорению 

1. Кластер - визуальная схема-опора. Может включать в себя как вербальные 

структуры: ключевые слова (a cat, Reddy, red), словосочетания (a long tail, big green 

eyes), так и невербальные (геометрические фигуры: треугольник, круг - «солнышко», 

картинка питомца, цифра - «2»). Данный вид опоры помогает построить 

монологическое высказывание, представить проект  – «Мой питомец».  

 

 

                                                             a cat 

                                           funny                                       Reddy     

 

                     a long tail                                                        2     

 

                                                                                  

                             red ears                                            red 

                                                  

                                                      

                                                      big green eyes 

 

2. Таблица – смысловая опора. Может быть использована при изучении нового 

лексического материала, при работе с текстом, а также при составлении устного 

высказывания «Мой лучший друг». 

Предложенная таблица включает только вербальные средства (ключевые слова).  
 

Name Age Height/build Hair Eyes Hobby 
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3. Графическая схема – изобразительная опора, которая представлена с помощью 

вербальных опорных сигналов: изображений (серий картинок), букв, стрелок, цифр, 

геометрических фигур. Применяется при работе с текстом и составлении краткого 

пересказа. 

 

Monday                       Fat                           couldn’t                 

 

 

 

4. Ментальная карта – содержательная схема-опора. Используется при закреплении 

лексического материала, составлении пересказа по тексту или своего 

монологического высказывания по теме «Мое любимое дикое животное». 

                                                                                                  

                         

                                                                    

                                                                                                          

 

 

                                                     
 

 

          Таким образом, использование различных видов опорных схем и таблиц позволяет 

максимально индивидуализировать и активизировать процесс формирования и развития 

умений и навыков всех видов речевой деятельности. Включение в обучение схем-опор и 

символов способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся, 

развивает критическое мышление, мотивирует ребят на дальнейшее изучение иностранного 

языка, позволяет им возглавить процесс освоения знаний, дает возможность саморазвития и 

творческого самовыражения.  
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского 

языка, имеющего 20-летний стаж работы во 2–11 классах. 

В статье  рассказывается, что учитывается при составлении плана работы в 8 классе, и 

приводится последовательность подачи материала на примере работы с глаголами. 

Статья адресована в первую очередь учителям иностранного языка, работающим в 

среднем звене. 

Ключевые слова: грамматика английского языка, видовременные формы глаголов, 

обобщение материала, подбор учебного материала. 

Содержание 

1. Что учитывается при составлении плана работы. 

2. Совместная работа при составлении обобщающих таблиц. 

3. Последовательность работы над материалом (от простого к сложному). 

4. Справочное пособие для учащихся. 

8 класс – это тот возраст, когда о грамматике можно говорить серьезно и не только 

вводить новые правила, но и делать обобщение изученного. При этом необходимо 

учитывать, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать выпускник 9 класса. 

Поэтому составляя план работы, следует ознакомиться с требованиями к учащимся и 

кодификатором ОГЭ, т. к. не весь грамматический материал, предлагаемый авторами УМК, 

предполагает продуктивное использование. Например, учащиеся должны свободно владеть 

только определенными видовременными формами глагола, с другими же быть знакомыми. 

Затем я просматриваю УМК 8–9 классов, принимая решение, какие темы следует более 

тщательно отработать в 8 классе, а какие в 9, какие темы УМК позволяет отработать хорошо, 

а какие требуют доработки и подбора дополнительного материала. 

В работе над грамматикой хорошо помогают сводные таблицы и яркие примеры 

применения грамматических явлений. При этом обобщающие таблицы помогают составлять 

сами ребята, т. к. у них есть достаточный для этого багаж знаний. 

Для примера возьмем работу с видовременными формами глаголов. Мы начинаем с 

создания общей картины (сводной таблицы времен глаголов сначала в активном, а позже в 

http://lycee6.ru/
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пассивном залоге). Мы проговариваем, из каких кирпичиков строятся видовременные формы 

и приводим примеры. Такие таблицы знакомы учителям. Важно не просто дать ее в готовом 

виде, а составить вместе. Видовременная система, как и многое в английской грамматике, 

очень логична. Дети должны это почувствовать. Это позволит учащимся с развитым 

логическим интеллектом, а таких ребят, увлекающихся в первую очередь точными науками, 

у нас в лицее много, лучше усвоить материал. Ребятам с другими типами интеллекта 

необходимо большое количество примеров, иллюстраций или видеть, как это применяется в 

реальной жизни. Потом мы переходим к работе над отдельными временами. Например, 

сопоставлению Present Simple и Present Continuous. Это, в принципе, пройденный материал, 

который требует окончательного закрепления, но и здесь обобщение не помешает. 

 

Более четкой отработки требуют времена Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Эта тема менее усвоена, и требует большего количества примеров и упражнений. Сложность 

упражнений зависит от способностей учащихся, т. к. даже в одном классе есть ученики 

разного уровня. Только отработав это,  можно переходить к упражнениям с одновременным 

использование 4-х времен. 

Обобщив материал по настоящим временам, переходим к прошедшим. Учащимся 

предлагается спроецировать то, что им уже известно, на прошедшие времена. Сделать это 

возможным позволяет работа, проведенная в более младших классах на уроках домашнего 

чтения, ведь впервые со временами Past Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous мы 

столкнулись именно там: ―Alice was sitting on the grass by her sister who was reading a book‖ 

(―Alice in Wonderland‖)… И ребятам задавались вопросы: «А как вы думаете, что это за 

время? Что оно обозначает?» Предлагалось найти в тексте и другие примеры его 

использования. Работая с текстами УМК, я тоже нередко задаю вопросы: «А в каком числе 

стоит это существительное?» (species, media, gymnastics, phenomena, series, bacteria, people). 

Это позволяет обеспечить понимание того, что учащиеся реально видят перед собой, 
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расширить знания в области грамматики, а к тому моменту, когда мы приходим конкретно к 

изучению данного явления, у учащихся уже есть определенный запас примеров, который 

позволяет облегчить усвоение материала и не учителю, а ученикам приводить примеры. 

Кроме УМК сейчас существует большое количество пособий и Интернет-ресурсов, 

откуда можно взять упражнения на закрепление, как с формулировкой «Откройте скобки, 

поставьте в правильную форму», так и в экзаменационном формате. Очень ценными считаю 

задания, позволяющие не просто закрепить грамматику, а несущие на себе информационную 

нагрузку. Они используются на этапе закрепления. 

 

Именно такие тексты позволяют ребятам увидеть, как правила используются в 

реальной жизни. Кроме того, тексты научного или культурологического характера 

встречаются на экзаменах. 

Упражнения на использование всего разнообразия видовременных форм 

предлагаются на завершающем этапе работы по теме, а затем регулярно для повторения. При 

этом уровень сложности (разнообразие видовременных форм в рамках одного задания) 

необходимо соотносить с уровнем учащихся. Если ученику трудно разбираться в нюансах, 

ему предоставляется посильная работа. Например, текст с преобладанием Past Simple, на 

фоне которого в некоторых местах используются другие временные формы. 

Хорошей помощью является книга А. А. Логвинова «Английский язык. Наглядный 

школьный курс: удобно и понятно», рекомендуемая для самостоятельной работы. Она 

является хорошим и достаточно наглядным грамматическим справочником, в котором 

учащиеся могут найти ответы на многие вопросы, в том числе выходящие за рамки 

школьной программы, или нюансы, на которые часто не хватает времени на уроках. 
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Аннотация 

 Предлагаемая статья представляет собой описание технологии парной работы на 

уроках английского языка. 

 В статье рассматриваются правила парной работы, основные принципы,  

преимущества и недостатки, возможные трудности и способы их преодоления. 

Статья адресована учителям иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, работа в паре, урок, обучающиеся, 

взаимодействие, коммуникативная компетенция. 

 

Содержание 
 1. Введение 

2. Парная работа, преимущества и недостатки 

3. Правила и принципы парной работы 

4. Возможные трудности и способы их преодоления  

5.Заключение 

Язык - по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи прагматической информации, 

сосредоточением среды духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самопознания, средством хранения и усвоения знаний. В силу 

этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных 

предметов.  

Главное требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню 

владения иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на 

иностранном языке, решать при его помощи свои жизненные и профессиональные проблемы. 

Иностранный язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ познания 

окружающего мира и способ саморазвития. Такое понимание цели изучения иностранного 

языка нашло отражение и в целях обучения иностранным языкам в школе, которые 

заключаются в формировании коммуникативной компетенции. 

 В рамках реализации ФГОС парное обучение стало одной из эффективных и 

популярных технологий.   

Мы призваны готовить детей к жизни в мире взрослых, где в наше время большую 

роль приобретает умение сотрудничать и вместе решать поставленные задачи. 

Стремительное развитие экономики, возможно, прежде всего, благодаря высоким 

технологиям и сверхскоростному процессу накопления, анализа и передачи информации, и 

нормой профессиональной деятельности становится взаимодействие нескольких команд, 

решающих комплексные задачи, которые не под силу выполнить в одиночку. Именно на 

принципе сотрудничества и строится парное обучение. Обучающиеся, работая в паре, 

пытаются совместно выполнить поставленную задачу. При этом задание строится таким 

образом, чтобы ученик не смог выполнить его без помощи другого. Меняется  роль учителя, 

http://sch3.goruno-dubna.ru/
https://ekaterinashirshova.jimdofree.com/


29 
 

который превращается из единственно возможного источника информации и контроля в 

советника и консультанта, направляющего работу группы в правильное русло. 

Урок иностранного языка характеризуется высокой интенсивностью, требует большой 

концентрации внимания, умственного  и физического напряжения со стороны учащихся. 

Обычно на уроках иностранного языка через 20 минут работы наблюдается вялость, 

потеря интереса, резко снижается активность. Это сигнал утомления. Предотвратить 

умственную перегрузку, поддержать работоспособность, снять усталость на уроках 

помогает парная работа. Она формирует у обучающихся новое умение оценивать свою 

работу, сопоставлять ее с работой одноклассников, активизирует их инициативу и 

самостоятельность. 

Любое задание в контексте парного обучения строится таким образом, чтобы каждый 

участник группы активно работал в течение определенного времени. Например, используя 

работу в парах на уроке английского языка с целью развития навыков устной речи, 

предоставляется возможность каждому ученику говорить в течение 10—15 минут на одном 

уроке, в то время как при традиционном обучении потребуется 3-4 часа на то, чтобы 

опросить каждого из 10 учеников. Возникает вопрос: что будут делать остальные ученики, 

пока учитель будет работать с одним? Ответ очевиден.  

Парная работа – это форма коллективной работы, в рамках которой участники 

решают поставленную задачу, взаимодействуя друг с другом посредством изучаемого 

языка. Данная форма работы используются в связке с индивидуальной и фронтальной, так 

как деление на группы и пары происходит, когда учителю необходимо чтобы дети решали 

определенную языковую задачу в маленьких группах.  

Безусловно, работа в парах предоставляет учащимся возможность активного 

использования английского языка. Однако, как любая форма работы, она имеет свои 

преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

 участники учатся, слушая друг друга; 

 используется больший языковой объѐм по сравнению с фронтальной работой; 

 возрастает мотивация; 

 развивается беглость речи; 

 делается акцент на сотрудничестве, что побуждает учащихся помогать и 

поддерживать друг друга; 

 повышается чувство ответственности; 

 создаѐтся атмосфера комфортного обучения, так как снимается психологический 

барьер; 

 стимулирует самостоятельное общение учащихся; 

 позволяет высказаться большему числу учащихся. 

 

Еще одним преимуществом парного обучения является возможность осуществлять 

разноуровневый подход к преподаванию иностранного языка. Учителя, использующие 

работу в паре, без особого труда могут обеспечить учеников с разным потенциалом и 

способностями разноуровневыми заданиями. При этом ученик, считавшийся самым 

―слабым‖, почувствует себя способным выполнить данное ему задание, что в конечном итоге 

повысит его мотивацию к изучению данного предмета. Таким образом, с уверенностью 

можно сказать, что технология парного обучения вобрала в себя достаточно много 
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преимуществ, что позволяет использовать ее наряду с традиционными методами 

преподавания в школе. 

Минусами являются: 

 нежелание одних учащихся работать с другими; 

 использование учащимися родного языка; 

 невозможность контролировать всех учащихся одновременно. 

 

Предполагается, что учителю, использующему парную работу на уроке, следует 

придерживаться некоторых правил: 

 стоит использовать эту форму работы как можно чаще, лучше всего на каждом уроке; 

 важна чѐткая постановка цели для каждого парного задания: перед началом работы 

учитель помогает учащимся подготовиться к совместной работе, объясняет задание и 

отрабатывает произношение; 

 упражнение должно быть посильным и интересным для обучающихся, 

соответствовать их уровню. Поставленная задача должна побуждать детей к 

совместному действию в паре и принятию общего решения, которое известно самому 

учителю; 

 при делении класса на пары нужно учитывать сложность поставленной задачи; 

 следует чаще менять состав пары; при этом следует учитывать, что пара 

более сильный ученик + менее сильный ученик оправдывает себя в работе с 

грамматическим заданием, тогда как с заданием на развитие разговорных навыков 

лучше справятся учащиеся одного уровня; 

 учитель может распределить роли в паре. Например, кто-то может быть отвечающим, 

а кто-то будет записывать идеи, возникшие при обсуждении; 

 работая в парах важно создать зрительный контакт учащихся, поэтому рекомендуется 

разворачивать стулья, если ученики сидят за одной партой или объединяться в пары с 

учениками, сидящими позади; 

 во время обсуждения учитель может отвечать на вопросы и направлять; 

 после завершения времени учитель предлагает высказаться каждой паре; 

  во время работы учеников лучше не перебивать и ошибки не исправлять, а 

записывать их в блокнот и после завершения задания исправить недочѐты вместе с 

учениками. Также можно разобрать наиболее трудные моменты заданий, похвалить 

отдельные достижения учеников. 

 

Организация парного общения начинается с формирования речевых групп с учѐтом 

психологической совместимости детей. 

Работая в паре, обучающиеся проявляют речевую самостоятельность. Они помогают 

друг другу, успешно корректируют высказывания собеседника, даже если учитель не дает 

такого задания. Чтобы парное речевое сотрудничество было эффективным, необходимо 

целенаправленно обучать школьников технологии общения, чѐтко соблюдая основные 

принципы обучения в сотрудничестве. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

1. Формируются пары обучающихся. При этом в каждой паре должны быть ученики как 

одаренные так и неуспевающие; 
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2. Паре дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей 

между участниками пары; 

3. Оценивается работа не одного ученика, а пары. Важно, что оцениваются не только и не 

столько знания, сколько усилия учащихся; 

4. Учитель выбирает ученика пары, который должен отчитаться за задание. Если слабый 

ученик в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной работы, ответить на 

вопросы других пар, значит, цель достигнута и пара справилась с заданием, т.к. цель любого 

задания - не формальное его выполнение (правильное/неправильное решение), а овладение 

материалом каждым учеником пары. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать пары и дать им соответствующее 

задание. Суть состоит в том, чтобы учащийся захотел приобретать знания. Главная идея 

обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Практика 

показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 

Проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся очень важна. 

Совместная работа как раз и дает прекрасный стимул для познавательной деятельности, для 

коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны 

товарищей. Такая форма работы даѐт обучающимся чувство защищенности и поддержки, 

когда они обмениваются мнениями в маленьких группах и потом отвечают перед остальным 

классом. Если обучающиеся идут в правильном направлении и чувствуют успех при решении 

поставленной задачи, то у них появляется ответственность и мотивация к взаимному 

сотрудничеству.  

Возможные трудности и советы по их преодолению 

Когда вы только начинаете работу в парах, то возможны осложнения следующего характера: 

1. Учащиеся шумят так, что их слышно в соседних классах: 

2. Учащиеся смущаются обсуждать задание на английском языке, когда в классе слишком 

тихо; 

3. Работа очень затянулась и учащиеся «охладели» к ней; 

4. Вы слишком поздно начали работу, и ее прервал звонок, она остается не законченной; 

5. Вы описали все, как игру и учащиеся восприняли данное задание слишком несерьезно; 

6. Учитель слишком нервничал, не зная, как учащиеся воспримут данную работу, и это 

передалось им; 

7. Учащиеся не понимают, что от них требуют и как должно быть выполнено задание; 

8. Учащиеся не хотят работать с партнерами; 

9. Учащиеся не могут воплотить в слова то, что им необходимо. 

Если одно из выше перечисленных произошло у вас на уроке — не расстраивайтесь 

— это легко исправить. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам преодолеть те 

трудности, которые возникают у вас на уроках при работе в парах: 

1. Если учащиеся говорят слишком громко, просто напомните им, что их собеседник 

находится рядом, но это не означает, что они должны перейти на шепот. 

2. Если тишина слишком давит на учащихся, включите им тихую легкую музыку, как фон. 

Это расслабляет и в то же время раскрепощает учащихся. 

3. Когда вы только начинаете использовать данный метод работы, постарайтесь, чтобы он 

был достаточно короток (но не слишком) и проводите это не в конце урока. 
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4. Объясняя данный вид работы, напомните, что хотя это и игра, но вы будете делать 

серьезные выводы по ее результатам. 

5. Будьте всегда уверены в том, что объясняете, ни тени сомнения в необходимости этой 

работы не должно появиться в вашем рассказе. 

6. Вы должны помнить, что работа в паре требует согласованности и единства внутри пары, а 

в классе она ведет к негласному (или гласному) соревнованию. Поэтому учащимся 

необходимо время, чтобы они поняли это. 

7. Никогда не завышайте планку ожидаемых результатов. Если на первых уроках 

использования парного метода вы услышите немного английского от каждой пары, значит, 

первые ваши усилия достигли своего результата. 

Важно отметить, что парная работа подходит не для всех этапов урока, но она может 

быть применена для многих задач. 

Итак, работа в парах 

 даѐт возможность большему количеству обучающихся высказаться; 

 позволяет снять психологический барьер; 

 побуждает к самостоятельному общению, без участия учителя; 

 побуждает обучающихся помогать и поддерживать друг друга; 

 обеспечивает разнообразие деятельности на уроке; 

 дает возможность обучающимся контролировать процесс урока. 

Каждый урок английского языка - сознательное творческое напряжение, напряжение, 

приносящее радость открытия, сопричастности к нужному, важному делу. С каждым уроком, 

с каждым годом будут усложняться задачи формирования коммуникативной компетенции 

ученика. Формировать речевые способности, интеллектуальные, нравственные стороны 

личности - задача очень трудная.  

Но так хочется, чтобы ученик сам мог убедиться в том, что "вхождение" в иное 

культурное пространство и способность осуществлять иноязычные общение в соответствии с 

конкретной ситуацией есть «наслаждение».  
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