
Преподавание английского языка в классах с углублённым изучением 
предмета в  2012-2013 учебном году.
Цели обучения английскому языку.

В  современной  школе  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в 
образовательную область «Филология» и является средством познания других 
народов  и  стран,  их  культуры,  инструментом  межкультурного  общения, 
способом более глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а это, в 
свою  очередь,  предопределяет  цель  обучения   языку  как  одному  из  языков 
международного общения.

Специфика  углублённого  изучения  иностранных  языков  заключается  в 
ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению.

В  соответствии  с  межкультурным  подходом  к  обучению  иностранным 
языкам, принятым в качестве методологической основы языкового образования 
в  стране,  целью  углублённого  изучения  ИЯ  является  формирование 
межкультурной компетенции как компетенции особой природы, основанной на 
знаниях  и  умениях,  способности  осуществлять  межкультурное  общение 
посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 
достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения. Целью 
межкультурного обучения иностранным языкам является формирование такого 
качества  языковой  личности,  которое  позволяет  ей  выйти  за  пределы 
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности.

Это  означает,  что  выпускник  школы  должен  хорошо  знать  собственную 
культуру и культуру страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых тем и 
ситуаций общения, выявлять общее и различное в культурах путём сопоставле-
ния,  с  тем  чтобы  правильно  строить  и  расшифровывать  поведение 
представителя другой культуры.

Согласно  федеральному  компоненту  Государственного  стандарта  общего 
образования  и  принятому  за  основу  межкультурному  подходу  изучение 
иностранных языков в этих школах направлено на формирование и развитие 
межкультурной коммуникативной компетенции,  понимаемой как  способность 
личности  осуществлять  межкультурное  общение  на  основе  усвоенных 
языковых  и  социокультурных  знаний,  речевых  навыков  и  коммуникативных 
умений и  отношений в  совокупности  её  составляющих -  речевой,  языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.

В связи с  тенденцией интеграции российского образования в европейское 
образовательное  пространство  встала  проблема  уточнения  уровней  владения 
иностранным  языком  в  рамках  данной  концепции  и  приведение  их  в 
соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе.

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями считается возможным в 



школах с углублённым изучением иностранных языков достижение в начальной 
школе  (II-IV  классы)  уровня  А2  «Допороговый»,  В  основной  общеобразо-
вательной школе (V-IX классы) уровня Вl «Пороговый» и в старшей школе (Х - 
ХI  классы)  уровня  В2  «Пороговый  продвинутый».  Мы  должны  к  этому 
стремиться и достигать поставленной цели.

В 2012-2013 учебном году в гимназии по программе углублённого изучения 
предмета обучаются 108 учащихся, что составляет 9,9% от числа обучающихся, 
изучающих английский язык. Углублённо изучают английский язык учащиеся 
2в,  5д,  6в, 7в (2 –  класс – 3 часа в неделю; 5-7 классы – 5 часов в неделю;

Классы, в которых преподаются 
иностранные языки

английский
число групп обучающихся 

(чел)
2 класс 1 ступень 2 28
5-9 классы 2 ступень 6 групп 80
10-11  классы 3 ступень - -
Всего 8 108

Учителя, осуществляющие преподавание в классах углубленного изучения 
английского языка.
классы                                          учителя

2 в Григорьева Н.И. - ВКК, Елизарьева Е.В.- м/с

5 д Григорьева В.С. 1КК, Аксенова О.В.  1 КК

6 в Григорьева Н.И. - ВКК, Суренкова Л.А.-ВКК

7 в Суренкова Л.А.-ВКК, Башарова Е.Г. -ВКК

60% учителей имеют ВКК, один учитель 1КК и один молодой специалист, 
который имеет хорошего наставника.

Обучение ведётся по УМК авторов Верещагиной И.Н. И Прыткиной Т.А. 
(начальная  школа);  Верещагиной  И.Н.  и  Афанасьевой  О.В.,  (5  класс)  и 
Афанасьевой О.В и  Михеевой И.В.(6-7 классы). Обучение ведётся по УМК,  в 
который входят учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, тетрадь с тестами, 
книга для учителя. Обучающиеся приобретали учебники средствами родителей. 

Предметы Программы
(название, автор)

Учебники
(автор)

Кол-
во 

часо
в

Направленность
программ

I ступень
Англ. Язык 2 в Верещагина И.Н. «Английский язык» 

Верещагина И.Н. , 
Прыткина Т.А.

3

УИП 
(углубленное 

изучение 
предмета)

II ступень
Английский 
язык       5д

О.В.Афанасьева  
И.В. Михеева

И.Н.Верещагина,  V.
О.В.Афанасьева

5 УИП

Английский О.В.Афанасьева  О.В.Афанасьева  VI. 5 УИП



язык       6в И.В. Михеева И.В. Михеева
Английский 
язык       7в

О.В.Афанасьева  
И.В. Михеева

 О.В.Афанасьева VII.
И.В. Михеева

5 УИП

            Большое внимание в гимназии  уделяется контролю знаний умений и навыков 
обучающихся  по всем видам речевой  деятельности как  одному из  важнейших 
элементов  учебного  процесса.  На  заседаниях  СП  анализируются  результаты 
мониторингов  и   административных  контрольных  работ.  Правильно 
организованный  учёт  и  контроль,  объективно  регистрирующиеся  результаты 
учебно-воспитательной  работы  на  каждом  этапе  помогают  учителю  выявить 
успехи  и  неудачи  каждого  ученика,  дают  ему  возможность  правильно 
планировать педагогический процесс, лучше и эффективней готовиться к урокам. 
Рационально  поставленный  учёт  обеспечивает  учителю  возможность 
анализировать  свою деятельность,  своевременно  замечать  упущения,  намечать 
пути исправления допущенных учащимися ошибок.

    В октябре 2012 года были проведены вводные контрольные работы,  согласно 
плану  по  контролю  и  руководству.   Контроль  осуществлялся  по  чтению, 
аудированию, грамматике и устой речи. Результаты следующие:

классы         Чтение  Аудирование     Грамматика   Устная речь

успев. качество успев. качество успев. качество успев. качество

5д 100 65 100 50 98 63 100 63

6в 100 95 100 93 100 95 100 100

7в 100 100 100 95 100 94 100 100

итого 100 86.6 100 79.3 99 84 100 87.6

В сравнении с итоговым мониторингом за 2011-2012 учебный год:

классы         Чтение  Аудирование     Грамматика   Устная речь

успев. качество успев. качество успев. качество успев. качество

5в 100 90 100 86 100 89 100 95

6в 100 95 100 95 100 94 100 97

итого 100 92.5 100 90.5 100 91.5 100 96

Результаты по 5в и 6в классам:

Уч. год         Чтение  Аудирование     Грамматика   Устная речь

успев. качество успев. качест
во

успев. качество успев. качество

2011-
2012

100 92.5 100 90.5 100 91.5 100 96

2012-
2013

100 97.5 100 94 100 94.5 100 100



           В  рамках  самообследования  в  декабре  2012  года   был  проведен 
промежуточный  контроль  по  иностранному  языку  в  классах  углубленного 
изучения английского языка. Контроль знаний, умений и навыков осуществлялся 
по видам речевой деятельности:  чтению, аудированию, грамматике.

Кл      грамм. тест            чтение       аудирование
5 4 3 2 У К 5 4 3 2 У К 5 4 3 2 У К

5Д 1
0

8 7 - 10
0

71,
5

11 8 6 - 10
0

78,
5

11 7 6 - 10
0

78.
5

6В 8 12 4 - 10
0

88 13 12 1 - 10
0

96 10 11 3 - 10
0

87

7В 5 8 3 - 10
0

84,
5

14 7 3 - 10
0

87,
5

7 10 5 - 10
0

79

Административную  контрольную  работу  по  грамматике  выполняли  69 
учащихся,  что  составляет  82%  от  всех  учащихся  в  группах.  Качество 
выполнения работ составляет  78,4 %. Анализ контрольных работ по грамматике 
показал,  что  учащиеся  с  работой  справились,  успеваемость  100%,  но 
обучающимися допускаются ошибки на знания грамматики 80%, лексики 10 %, 
правописание слов 10%.
     Анализ контроля техники чтения показал,  что в основном обучающиеся 
справляются  с  нормами  программы.  Контроль  чтения  проверялся  у  95% 
обучающихся.  Допускаются  ошибки  на  произношение  40%,  правила  чтения 
30%, интонацию вопросительных предложений 30%.
   Задание  по  аудированию  выполняли  87%  от  количества  обучающихся  в 
классах  углубленного  изучения  английского  языка.  Типичные  ошибки: 
непонимание  смысла  текста  0%,  частичное  понимание  18,8%.  В  основном  с 
заданием справились все ученики.   Анализ результатов самообследования по 
английскому языку по трем видам речевой деятельности в классах углубленного 
изучения показал:

№ класс успеваемость качество

1 5Д 100 76,1
2 6В 100 90,3
3 7В 100 83,6

По 
гимназии

3 100 83,3

Вывод: с контрольными работами обучающиеся справились. Успеваемость 
100%, качество 83,3%. 

           В этом году впервые в учебный план включено углубленное изучение 
английского  языка  со  второго  класса.  Делать  глубокие  выводы  еще  рано,  но 
можно  сказать,  что  в  гимназии  изучение  английского  языка  углубленно 
необходимо начать, как и предусматривает программа со 2 класса.



                 Руководитель СП иностранных языков  Григорьева Н.И.



 


