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Приложение 8 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Соколова О. А., Урывчикова Н. В., 

ст. преподаватели КГД 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

Особенности организации образовательной деятельности по иностранно-

му языку согласно требованиям ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования описаны в методических письмах ИРО преды-

дущих лет. В 2020–2021 учебном году эти рекомендации сохраняют свою акту-

альность. 

Отдельно нужно обратить внимание на следующие особенности препода-

вания учебных предметов предметной области «Иностранные языки». 

 

1. Рекомендации по проектированию и корректировке рабочих про-

грамм учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» 
При проектировании рабочих программ на 2020–2021 учебный год необ-

ходимо учитывать возможные изменения, внесенные в программы предыдуще-

го учебного года в связи с переходом на реализацию образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в четвертой четверти. Если освоение последней запланирован-

ной темы было перенесено на 2020–2021 учебный год в полном объеме или ча-

стично, следует включить эту тему в рабочую программу, сократив количество 

часов на ее изучение, организовать повторение и систематизацию основных 

элементов содержания (в первую очередь, лексического и грамматического ма-

териала). Для этого можно использовать часы, отведенные в разных УМК на 

повторение, резервные часы на освоение тем. Возможен вариант объединения 

этой темы с другой связанной по содержанию темой в течение года. Линии 

УМК по английскому, немецкому и французскому языку построены таким об-

разом, что обеспечивается многократное обращение к уже изученному матери-

алу с постепенным его углублением и расширением. Речевые умения (аудиро-

вания, чтения, монологической и диалогической речи), компенсаторные, соци-

окультурные и общеучебные умения развиваются на материале всех без исклю-

чения тем. Лексический и грамматический материал также повторяется на раз-

ных этапах обучения. В связи с этим следует предусмотреть возможность неод-

нократно обратиться к содержанию перенесенной или сокращенной темы в те-

чение следующего учебного года. 

Для корректировки рабочих программ важно внимательно проанализиро-

вать результаты, полученные в условиях реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
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ных технологий. В первую очередь следует определить, какие из запланирован-

ных результатов обучающиеся достигли не в полной мере в новых условиях 

обучения, и включить в программу часы, необходимые для устранения этого 

дефицита. С этой целью можно также запланировать стартовую диагностику. 

Например, к таким сложным для формирования в создавшихся условиях аспек-

там относятся умения неподготовленной диалогической или монологической 

речи (требуется обратная связь, парные и групповые формы работы), умения 

писать высказывания с элементами рассуждения (требуется большая подгото-

вительная работа, подробный анализ, обратная связь) и др. По этой причине це-

лесообразно уделить особое внимание темам, связанным с достижением этих 

результатов, в следующем учебном году. 

2. Использование электронных ресурсов в организации образова-

тельной деятельности по учебным предметам «Иностранный язык» 

и «Второй иностранный язык» 
Повторение может быть организовано на основе электронных ресурсов. 

Различные образовательные платформы предлагают готовые материалы, кото-

рые могут быть использованы при обучении иностранному языку. Например, 

информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» со-

держит интерактивные уроки по английскому (https://resh.edu.ru/subject/11/), 

немецкому (https://resh.edu.ru/subject/10/) и французскому языку 

(https://resh.edu.ru/subject/1/) со 2 по 11 класс. Каждый видеоурок представляет 

собой набор из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный, 

контрольный, дополнительный).  

Цифровая образовательная среда Skyes School (https://edu.skyeng.ru/) 

предлагает дополнительные материалы для изучения английского языка, авто-

матической проверки, а также видеоролики, содержание которых соотносится с 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). На этом ресурсе представлены биб-

лиотека мультимедийных материалов, грамматические упражнения и тесты для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. Во время дистанционного обучения хорошо зареко-

мендовали себя и другие цифровые материалы, которыми учителя английского 

языка активно пользовались. 

Еще одним ресурсом для организации обучения и самостоятельной рабо-

ты могут быть видеоуроки английского языка, подготовленные областным те-

леканалом «Первый Ярославский» совместно с Департаментом образования 

Ярославской области в рамках проекта «Учитель года моей школы». 

 

ФИО 

учителя 

Место работы, 

должность 

Класс, 

тема урока 
Ссылка на ресурс 

Видакас 

Светлана 

Флюровна 

МОУ «Гимназия 

г. Переславля-Залесского», 

учитель английского языка, 

победитель регионального 

этапа и лауреат Всероссий-

ского этапа конкурса «Учи-

тель года России» 2019 

9 класс, 

«Защити 

себя» 

https://1yar.tv/article/teleu

roki-svetlana-vidaks-

angliyskiy-yazyk-

zashchiti-sebya/ 

Суходольская МОУ СОШ № 7 г. Углича, 5 класс, https://1yar.tv/article/teleu

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://resh.edu.ru/subject/1/
https://edu.skyeng.ru/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidaks-angliyskiy-yazyk-zashchiti-sebya/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidaks-angliyskiy-yazyk-zashchiti-sebya/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidaks-angliyskiy-yazyk-zashchiti-sebya/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidaks-angliyskiy-yazyk-zashchiti-sebya/
https://1yar.tv/article/teleuroki-olga-suhodolskaya-food-shopping/
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Ольга Нико-

лаевна 

учитель английского языка, 

лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель года Рос-

сии» 2018 

«Food. Shop-

ping» 

roki-olga-suhodolskaya-

food-shopping/ 

Рачеева 

Ульяна 

Андреевна 

МБОУ СОШ № 1 

г. Данилова, учитель англий-

ского языка, лауреат регио-

нального этапа конкурса 

«Учитель года России» 2020 

5 класс, 

«Исчисляемые 

и неисчисли-

мые существи-

тельные. Упо-

требление с 

ними слов 

much/many/ 

some/any» 

https://1yar.tv/article/teleu

roki-ulyana-racheeva-

ischislyaemye-i-

neischislimye-

sushchestvitelnye/ 

Видакас 

Светлана 

Флюровна 

МОУ «Гимназия 

г. Переславля-Залесского», 

учитель английского языка, 

победитель регионального 

этапа и лауреат Всероссий-

ского этапа конкурса «Учи-

тель года России» 2019 

6–9 классы. 

«Let’sCook! 

(Давай гото-

вить!)» 

 

https://1yar.tv/article/teleu

roki-svetlana-vidakas-

letscook-davay-gotovit/ 

Видакас 

Светлана 

Флюровна 

МОУ «Гимназия 

г. Переславля-Залесского», 

учитель английского языка, 

победитель регионального 

этапа и лауреат Всероссий-

ского этапа конкурса «Учи-

тель года России» 2019 

8 класс. 

«Outofordinary» 

(Интересное о 

необычном)» 

https://1yar.tv/article/teleu

roki-svetlana-vidakas-

outofordinaryinteresnoe-o-

neobychnom/ 

 

Учителя немецкого языка могут привлекать в качестве дополнительного 

материала содержание видео-лекций Детского онлайн-университета 

(https://kinderuni.goethe.de), а также Онлайн-университета для подростков 

(https://junioruni.goethe.de) Немецкого культурного центра имени Гете. Это поз-

волит реализовать на уроках принципы предметно-языкового интегрированного 

обучения (CLIL). На сайте Гете-Института размещена таблица соответствия со-

держания всех лекций обоих онлайн-университетов предметному содержанию 

речи и конкретным темам в учебниках 

(https://www.goethe.de/resources/files/pdf196/kinderuni_junioruni_im_curriculum2.

pdf). В преподавании немецкого языка как второго иностранного можно ис-

пользовать видео-курс «Nikos Weg» (уровень А1) на сайте «Deutsche Welle» 

(https://learngerman.dw.com/ru/начальный-уровень/c-45476888).  

В 9 и 11 классах целесообразно использовать материалы сайтов ФИПИ 

(https://fipi.ru) и «Решу ЕГЭ» (https://ege.sdamgia.ru). 

3. Использование смешанного обучения в организации образова-

тельной деятельности по иностранным языкам 
В период реализацию образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий учителя 

иностранного языка приобрели значительный опыт работы с разнообразными 

цифровыми ресурсами и образовательными платформами, а также опыт орга-

https://1yar.tv/article/teleuroki-olga-suhodolskaya-food-shopping/
https://1yar.tv/article/teleuroki-olga-suhodolskaya-food-shopping/
https://1yar.tv/article/teleuroki-ulyana-racheeva-ischislyaemye-i-neischislimye-sushchestvitelnye/
https://1yar.tv/article/teleuroki-ulyana-racheeva-ischislyaemye-i-neischislimye-sushchestvitelnye/
https://1yar.tv/article/teleuroki-ulyana-racheeva-ischislyaemye-i-neischislimye-sushchestvitelnye/
https://1yar.tv/article/teleuroki-ulyana-racheeva-ischislyaemye-i-neischislimye-sushchestvitelnye/
https://1yar.tv/article/teleuroki-ulyana-racheeva-ischislyaemye-i-neischislimye-sushchestvitelnye/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-letscook-davay-gotovit/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-letscook-davay-gotovit/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-letscook-davay-gotovit/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-outofordinaryinteresnoe-o-neobychnom/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-outofordinaryinteresnoe-o-neobychnom/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-outofordinaryinteresnoe-o-neobychnom/
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-outofordinaryinteresnoe-o-neobychnom/
https://kinderuni.goethe.de/
https://junioruni.goethe.de/
https://www.goethe.de/resources/files/pdf196/kinderuni_junioruni_im_curriculum2.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf196/kinderuni_junioruni_im_curriculum2.pdf
https://learngerman.dw.com/ru/начальный-уровень/c-45476888
https://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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низации образовательной деятельности с помощью различных информацион-

ных технологий. В 2020–2021 учебном году следует продолжать использовать 

эти ресурсы и технологии для организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. Другими словами, рекомендуется использовать смешанное обучение, 

подход к организации образовательной деятельности, объединяющий техноло-

гии традиционной классно-урочной системы и технологии электронного обуче-

ния. «Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и предпола-

гающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места 

и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн» 

(институт Клейтона Кристенсена). 

Смешанное обучение, как и любая другая инновационная технология, 

требует времени и дополнительных усилий со стороны учителя по формирова-

нию учебной культуры класса. В отличие от классно-урочной системы, где ос-

новное время затрачивается на формирование учебных навыков и установление 

дисциплины, при использовании смешанного обучения основной акцент пере-

мещается на развитие умений самостоятельной учебно-познавательной дея-

тельности, ИКТ-компетенций, умений взаимодействия в группе при решении 

учебных задач, взаимопомощи и коммуникативных компетенций. Эти формы 

работы оказываются эффективными для получения не только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Из разных моделей смешанного обучения на уроках иностранного языка 

наиболее применимыми представляются следующие: 

– «перевернутый класс»; 

– смена рабочих зон; 

– индивидуальная траектория. 

«Перевернутый класс» (flipped classroom) — это модель, в которой учи-

тель предоставляет учебный материал для изучения дома, а на уроке организует 

деятельность, требующую практического применения знаний, сформированных 

языковых навыков и способствующую развитию речевых умений. Учащиеся 

дома выполняют тренировочные упражнения, направленные на формирование 

лексических и грамматических навыков, работают с текстами для чтения и 

аудирования, подбирают фактологический материал и необходимые языковые 

средства. То есть классная и домашняя работа меняются местами. Сначала 

учащиеся выполняют подготовительную работу дома с использованием средств 

онлайн-обучения, а затем происходит очное обучение в классе.  

Для организации запоминания иноязычной лексики учащимися можно 

использовать флэш-карты в сервисе Quizlet (https://quizlet.com). Формировать 

лексические и грамматические навыки позволяют интерактивные упражнения, 

созданные с помощью ресурсов LearningApps (https://learningapps.org) и Kahoot 

(https://kahoot.com/schools-u/). Эти и другие ресурсы (https://edpuzzle.com, 

https://www.learnis.ru) позволяют также создавать задания к аудио-, видеомате-

риалам и к текстам для чтения. В смешанном обучении могут быть использова-

ны как готовые цифровые ресурсы, так и созданные самим учителем. 

https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/schools-u/
https://edpuzzle.com/
https://www.learnis.ru/
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Мастер-классы, включающие пошаговые инструкции для учителей по со-

зданию интерактивных заданий с помощью многих популярных цифровых ин-

струментов и сервисов, размещены в группе Учителей Иностранного Языка 

Ярославской Области в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/foreignlanguageteachersyar). 

Ресурсы для самостоятельной работы должны предоставлять учащимся 

возможность интерактивного взаимодействия с контентом, включающего об-

ратную связь, позволяющую произвести самопроверку и дальнейшую самокор-

рекцию. В условиях «перевернутого класса» цифровые образовательные ресур-

сы приобретают новые дидактические свойства: 

– разнообразие форм представления учебной информации и мультиме-

дийность; 

– избыточность, дифференцированность (разноуровневость) и, как 

следствие, вариативность; 

– интерактивность; 

– гибкость и адаптивность, что создает условия для персонализации 

обучения. 

При этом цифровые образовательные ресурсы сохраняют свои традици-

онные свойства, такие как наглядность, структурированность и системное из-

ложение учебного материала. 

Чтобы собрать в одном месте все созданные с помощью цифровых ин-

струментов задания, предваряющие конкретный урок «лицом-к-лицу», удобно 

использовать LMS (Learning Management System = система управления обуче-

нием), например Moodle, Google Classroom (https://classroom.google.com) или 

Classtime (https://www.classtime.com/ru/). Использование LMS обеспечивает не 

только оперативную персонализированную обратную связь каждому учащему-

ся, но и дает возможность учителю получить информацию о выполнении зада-

ний отдельными учениками, об уровне освоения содержания, о возникших 

трудностях и проблемах с пониманием. 

Эта информация позволяет учителю оперативно скорректировать сцена-

рий предстоящего урока, сместить акценты. Например, можно организовать ро-

левую игру для учащихся, которые успешно освоили новый материал, и в это 

время поработать с группой учащихся, которым требуется помощь или допол-

нительная тренировка. 

До урока учащиеся выполняют самостоятельно тренировочные и подго-

товительные задания в учебной онлайн-среде, знакомятся с новым или закреп-

ляют изучаемый материал. На уроке происходит актуализация и применение 

полученных знаний в форме дискуссий, ролевых и деловых игр, творческих за-

даний, проектной деятельности и в других интерактивных формах. Учащиеся 

имеют возможность задать учителю или одноклассникам вопросы, которые 

остались открытыми после самостоятельной работы дома. Эта модель позволя-

ет уйти от фронтальной формы работы в классе и реализовать интерактивные 

формы работы на уроке. После урока учащийся продолжает самостоятельную 

работу с использованием электронных ресурсов, направленную на устранение 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar
https://classroom.google.com/
https://www.classtime.com/ru/
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выявленных на уроке пробелов и дефицитов, на дальнейшую автоматизацию 

языковых навыков и формирование речевых умений. 

Модель «смены рабочих зон» предполагает деление образовательного 

пространства на учебные зоны, например, онлайн-обучение, групповая работа, 

индивидуальная работа, работа с учителем, и закрепление определенного вида 

деятельности за каждой рабочей зоной. Учитель при этом выступает в роли ор-

ганизатора и модератора обучения, обеспечивая разные режимы работы (инди-

видуально, в группе) с использованием различных источников, а также в рам-

ках личного общения. В течение урока группы перемещаются между зонами 

так, чтобы побывать на каждой из них. Количество зон и состав групп от урока 

к уроку меняется в зависимости от педагогической задачи. Например, в зоне 

работы с цифровыми ресурсами обучающиеся могут работать с видеоматериа-

лами, интерактивными заданиями, Интернет-ресурсами для знакомства с новым 

материалом или тренировки различных умений и навыков, выполнять онлайн-

тесты с автоматической проверкой и т.д. В зоне работы с текстами источником 

информации может быть учебник, справочные материалы, различные заранее 

подготовленные художественные или научно-популярные тексты (в том числе 

аудиотексты) и задания к ним. В зоне групповой работы учащимся может быть 

предложена ролевая игра, дискуссия, групповой проект, групповое задание, 

требующее обсуждения на иностранном языке и принятия совместного реше-

ния и т.д. с целью развития коммуникативных умений и получения обратной 

связи от одноклассников. В зоне работы с учителем у обучающихся есть воз-

можность задать вопросы, обсудить результаты выполненных заданий, порабо-

тать над материалом, вызывающим затруднения, получить обратную связь с 

учетом их индивидуальных особенностей. Такая модель применима на уроках 

иностранного языка на всех уровнях обучения, включая начальную школу. При 

этом требуется особая организация учебного пространства и оснащение. В со-

здании рабочих зон могут использоваться QR-коды для предъявления заданий, 

инструкций, справочных материалов. Модель смены рабочих зон позволяет 

учитывать индивидуальные особенности учащихся (ведущий канал восприятия, 

индивидуальные образовательные потребности, а также темп освоения учебно-

го материала), работать с информацией, представленной в различных форматах: 

визуальной, текстовой, звуковой и др., повысить мотивацию обучающихся к 

изучению иностранных языков за счет смены деятельности, самостоятельности, 

активности, в том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоана-

лиза, а также использовать интерактивное взаимодействие обучающихся друг с 

другом, учителем, учебным материалом. 

Следующей моделью смешанного обучения, применимой в обучении 

иностранному языку, является индивидуальная траектория. В этой модели 

образовательная деятельность и ответственность за ее результаты возлагается 

на обучающегося, так как процесс строится преимущественно на самостоятель-

ном освоении содержания (в том числе в дистанционном режиме) с использо-

ванием различных ресурсов и предполагает высокий уровень сформированно-

сти ИКТ-компетентности, личностных установок и метапредметных умений. 

В связи с этим такую модель обычно применяют в работе с обучающимися 
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старших классов. Она также целесообразна для учащихся с особыми образова-

тельными потребностями. Согласно этой модели у каждого школьника есть 

гибкий график работы, изменяемый в зависимости от необходимости. Каждый 

ученик получает возможность двигаться в своем темпе. Учитель обеспечивает 

инструменты своевременной обратной связи, позволяющей следить за работой 

учащихся. Он также определяет ресурсы, на базе которых строится обучение 

иностранному языку, оказывает необходимую поддержку, определяет опти-

мальное время для решения учениками учебных задач и устанавливает четкие 

стандарты для условий работы обучающихся в дистанционном режиме. Такая 

модель обучения иностранному языку позволяет персонализировать образова-

тельный процесс, побудив учащегося самостоятельно определять свои учебные 

цели, способы их достижения, учитывая собственные образовательные потреб-

ности, интересы и способности. 
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