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Imagine that you’ve been asked to make a report at a conference for foreign 

language teachers on the issues connected with the implementing project-based 

learning. Write an outline of your speech and a 5-minite report for your colleagues 

(Learner Orientation). 

Если говорить о расположении, то задания в онлайн-версии модулей со-

средоточены не в конце занятия, а распределены в учебном блоке таким об-

разом, чтобы текстовый и иллюстративный материал чередовался с ними.  

Поскольку книжная версия модулей издаѐтся в томах объѐмом около 

280 страниц, то для каждого занятия предусмотрено максимум 10 печатных 

страниц. Эти 10 страниц состоят в книжной версии исключительно из тек-

стовой части (включая введение, описание учебных целей и подведение ито-

гов) и заданий для контроля знаний. Для онлайн-версии модулей нет ограни-

чения по максимальному объѐму. Определяющим критерием тут является 

время, затрачиваемое на выполнение занятия, а именно, каждое занятие 

должно быть рассчитано на 10 часов работы. 

Если тщательно проанализировать структуру и способ подачи материа-

ла, то можно заметить, что учебник имеет четкую практическую направлен-

ность и развивает способность к самостоятельному анализу и систематизации 

представленного теоретического материала. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

И ЕГО РОЛЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

(на примере учебника английского языка для 7-го класса) 
 

Василькова Марина Васильевна, 

ВГУ имени П.М. Машерова. 
 

Традиционные методы обучения и интеграция современных информаци-

онных технологий обеспечивают эффективность протекания процесса форми-

рования языковых компетенций у школьников на уроках иностранного языка. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 

языкам – один из важных проблемных вопросов современной методики. Задача 

учителя состоит в том, чтобы сформировать у школьников учебные навыки, в 

том числе приемы работы с учебником, с дополнительной учебной литерату-

рой, научить детей учиться. В этой связи учебник играет очень важную роль, 

являясь справочником, в котором ученик может найти материал и уточнить то, 

что он забыл или недостаточно усвоил, а также источником новых знаний. До-

биться эффективных результатов работы с учебником можно лишь в случае 

грамотной и хорошей организации ее со стороны учителя.  

Многолетний опыт учителей и специальные исследования показали, что 

учебник, как средство организации учебной деятельности, обладает больши-

ми формирующими возможностями. Учебник – это учебное издание, адресо-
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ванное учащимся, содержащее систематическое изложение учебного предме-

та и соответствующее по структуре и содержанию действующей учебной 

программе по предмету.  

К дидактическим функциям учебника относятся следующие: 

 информационная; 

 систематизирующая; 

 функция закрепления и самоконтроля; 

 интегрирующая; 

 воспитательно-развивающая и др. 

Многим учителям приходится дополнять материалы учебника другой 

информацией (особенно это касается аудио и видео файлов). Но, несмотря на 

это, практически все учителя считают, что учебники являются ключевым 

компонентом обучения иностранному языку.  

Проведем анализ действующего учебного пособия по английскому язы-

ку для 7-го класса учреждений общего среднего образования под редакцией 

Н.В. Юхнель, Е.Г. Наумовой, Н.В. Демченко. Учебно-методический ком-

плект состоит из учебника, рабочей тетради и электронного приложения. 

Учебник состоит из девяти разделов, каждый из которых состоит из девяти 

уроков. Необходимо отметить, что каждый раздел включает в себя набор опре-

деленных лексических и грамматических материалов (большей частью лекси-

ческих).Каждый урок состоит из частей: communicativearea, activevocabulary. 

Грамматика представлена в меньшем объеме, в состав некоторых уроков вклю-

чены такие разделы как activegrammar, receptivegrammar, word-building, 

grammarrevision. Присутствуют также отдельные задания на ее изучение. Грам-

матический материал представлен в виде таблиц, опорных схем. Основным не-

достатком данного учебника является отсутствие грамматического справочника 

в конце книги, в котором бы подробно рассматривались темы, необходимые для 

изучения, с достаточным количеством примеров и пояснений.  

Следует отметить, что данный учебник направлен на приоритетное обу-

чение говорению как основному виду речевой деятельности. В учебнике на-

шли отражение следующие современные подходы к обучению иностранным 

языкам: 

 компетентностный подход: цель обучения иностранным языкам за-

ключается в формировании коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность четко пользоваться иностранным языком в целях общения, учи-

тывая всевозможные ситуаций общения; 

 когнитивно-коммуникативный подход: целью данного подхода явля-

ется формирование коммуникативной компетенции с особым акцентом на 

познавательном развитии ученика и его способностей; 

 межкультурный подход, образовательная цель которого понимается 

как развитие (нравственное и интеллектуальное) языковой личности школь-

ника, способного к межкультурному общению на изучаемом языке; 
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 дифференцированный подход, который предлагает использование 

различных упражнений в зависимости от цели обучения и видов речевой дея-

тельности.  

Каждый раздел начинается с ознакомления и последующего применения 

активной лексики по заданной тематике, которая является актуальной для 

данного возрастного сегмента (Sports, travelling to world capitals, friendship, 

shopping и др). Новые слова периодически повторяются в текстах, диалогах, 

упражнениях и домашних заданиях. Вся представленная в данном издании 

лексика относится к продуктивному словарю. 

Однако учебник отличается небольшим разнообразием заданий для соз-

дания прочных и гибких лексических навыков. Отметим также отсутствие 

англо-русского словаря в конце учебника, где должна быть представлена не-

обходимая для данного этапа обучения лексика. 

Для практического владения иностранным языком решающее значение 

имеют автоматизированные речевые навыки и формирование собственного 

мышления на изучаемом языке. Данный учебник предоставляет огромное ко-

личество заданий на короткое устное высказывание по теме, составление ин-

тервью, работу в парах, проведение опроса учителя и класса и другие творче-

ские проектные задания.  

Важно для учителя сформировать у учащихся умения самостоятельной 

работы с учебником. Приемы работы с учебным текстом условно можно раз-

делить на 3 вида: репродуктивно-поисковые, сравнительно-аналитические и 

творческие. В настоящее время большую помощь в подобной работе оказы-

вают и издающиеся рабочие тетради с печатной основой. В формировании 

умений самостоятельной работы с учебником важную роль играют и различ-

ные формы занятий, таких как презентация, конференция, деловая игра и 

применение некоторых новейших педагогических технологий. 

Таким образом, проанализированный нами учебник в достаточной мере 

соответствует дидактическим функциям, является основным средством, с 

помощью которого учитель может провести эффективный урок, ориентиру-

ясь на возрастные и индивидуальные особенности учащихся 
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В 2017 г. издательством «Вышэйшая школа» опубликовано учебное по-

собие по немецкому языку для гимназий с белорусским и русским языками 

обучения Н.Е. Лаптевой, Е.В. Зуевской, А.М. Леус и др. Публикация учебно-
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