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Факторы, определившие статус ИЯ 

как учебного предмета с 

углубленным изучением  в системе 

общеобразовательной подготовки 

лицея

Изменения социально-экономических и политических условий в 
обществе

Социальный  заказ как стратегический ориентир  языковой 
политики в области обучения ИЯ

Требования ФГОС к формированию  информационно-
образовательной среды 



Формирование модели

-разработка  и оформление локальных  актов,       

рабочих программ, проектов;

-освоение функций модели;

-оценка ожидаемых результатов;

-определение перспективных направлений развития.



Английский язык 
(школа развития,  2-4,         

5-9,10-11классы)

Немецкий  
(второй) язык  
(8-9 классы)

Английский язык          
(5-9,10-11 классы)

Немецкий  
(второй) язык    

(5-9, 10-11 классы)

Базовый Углубленный

Действующая модель изучения ИЯ

Внеурочная деятельность «I love

English»,«Занимательный английский»,

«Театр на английском языке», «Британская

история», «Школа Конфуция», летняя

площадка«Enjoy listening», « Ecoland».



Основная идея концепции 

углубленного изучения ИЯ  

– выпускник встает  перед необходимостью 

совершения ответственного выбора –

предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной 

деятельности;

-гуманитарный профиль не  только ориентирует

на какую-то определенную профессию, но и  

вырабатывает у учащегося навыки, помогающие ему 

в выборе любой профессии, формирует такие важные 

компетенции, как речевую, языковую, 

коммуникативную. 



Цели углубленного изучения ИЯ

-создание образовательной среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для обучения и развития 
учащихся в соответствии с их интересами и 
способностями; 

-обеспечение прочного и сознательного овладения 
учащимися системой предметных знаний и умений;

формирование у учащихся устойчивого интереса к 
предмету;

-выявление и развитие их способностей, ориентацию 
на профессии, существенным образом связанные с 
иностранными языками. 



Задачи углубленного изучения  ИЯ

-создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности;

-формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения содержания 
углубленного изучения ИЯ, подготовки,  адаптации 
к жизни в обществе; 

-создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине.



Документы, регламентирующие 

углубленное изучение ИЯ

-Основная образовательная  программа основного общего 

образования; 

-Учебный план;

-Учебный план внеурочной деятельности;

-Рабочая программа педагога;

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа раннего развития «Экоша».

-Положения: 

-О классах с углубленным изучением  отдельных предметов и 

профильных классов;

-О приемной комиссии в классы с углубленным изучением 

предметов и профильные классы;

- О порядке обучения по индивидуальному учебному плану;

- О рабочей программе педагога.



Современная эффективная образовательная среда при 

обучении иностранному языку - это все, что окружает учителя 

и ученика как субъектов процесса обучения и что специально 

вовлекается в это окружение.(И.Л.Бим):

-отбор содержания обучения,технологий его освоения, формы

взаимодействия учителя и учащихся между собой; 

-создание высокой мотивации к изучению ИЯ; 

-обеспечение качества образовательной деятельности; 

-создание благоприятной культурно- образовательной среды 

школы;

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья, 

обеспечения психологического комфорта и работоспособности 

субъектов образовательного процесса.

Основные направления создания 

развивающей образовательной 

среды при изучении ИЯ: 



УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) для 2–11 классов 

общеобразовательных учреждений

«Spotlight» -совместная продукция российского 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express 

Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и 

современные тенденции российской и зарубежных методик обучения 

иностранному языку. Вся линейка включена в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки РФ.УМК отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference), a также 

соответствует стандартам Совета Европы

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999




Линия УМК «Горизонты» М. М. 

Аверина и др. Немецкий язык как 

второй иностранный. 5–11 классы

«Горизонты»- новая серия по немецкому языку как второму 

иностранному, совместный проект издательства 

«Просвещение» и немецкого издательства «Cornelsen».

УМК состоит из следующих компонентов:

 Рабочие программы (5—11 классы);

 Учебник;

 Рабочая тетрадь с аудиоприложением;

 Книга для учителя;

 Контрольные задания ;

 Рабочие листы.



Единый государственный экзамен, онлайн-тесты и электронные

курсы http://www.english.language.ru/

-учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги,

компьютерные программы, http://www.ez-english.narod.ru/

-Грамматика английского языка: краткое изложение правил с примерами

их применения. Интерактивные

упражнения. http://www.km.ru/education/grammaryhttp://www.ucl.ac.uk/inte

rnet-grammar http://www.yourdictionary.com/grammars1.html

-Сборник словарей yourdictionary.com http://www.yourdictionary.com

-Подборка интервью известных личностей. http://www.eviews.net/-

Английский язык: практические упражнения Коллекция упражнений по

английскому языку различной тематики и уровня, сборники выражений,

тестов, грамматических таблиц. http://www.better-english.com/

-Письменный английский: написание эссе http://essayinfo.com

-Архив литературы на английском языке http://www.online-literature.com

-Words: программа для запоминания иностранных слов http://www.soft-

one.com/rus/products/words/

-дистанционное обучение в системе Moodle https://moodle.org/

http://www.english.language.ru/
http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.km.ru/education/grammary
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar
http://www.yourdictionary.com/grammars1.html
http://www.yourdictionary.com/
http://www.eviews.net/
http://www.eviews.net/
http://www.eviews.net/
http://www.eviews.net/
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http://essayinfo.com/
http://www.online-literature.com/
http://www.soft-one.com/rus/products/words/
https://moodle.org/


Создание языковой развивающей 

среды 

-Городские Брэйн-ринги и интеллектуальные игры – «Лондон», « Королевские манеры и

этикет», «World Wonders», «Irish souvenir», К.С. Льюис, цикл «Хроники Нарнии»,

«Австралия», конкурс «Alphabet», игры-квесты по творчеству немецкого писателя В. Гауфа,

«Связь времен» по истории российских немцев; научно-практическая конференция по

иностранным языкам;

-Областные интеллектуальные игры на английском, китайском языке «Великие города

Китая», «Мифы и легенды Китая», по творчеству Джейн Остен, по произведениям Э.Несбит,

по произведениям о Шерлоке Холмсе научно-практическая конференция по иностранным

языкам среди учащихся средних общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и

Новосибирской области; конкурс по китайской культуре среди школьников «Веселая

панда»;литературный фестиваль на английском, немецком, китайском языках; фестиваль

иностранной песни «Весь мир поёт»;

-Всероссийская олимпиада по английскому языку (Викторина от Дамблдора);семнадцатый

Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков «Sensum de Sensu»; открытая

олимпиада для школьников по английскому и китайскому языку на базе ФГО НГТУ;

олимпиада Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОиР);

олимпиада имени М.В. Ломоносова «Юные таланты»; Межрегиональная олимпиада

школьников на базе ведомственных образовательных учреждений;

-Международная Евразийская лингвистическая олимпиада; Международный блицтурнир по

английскому языку «RAINBOW».


