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Федеральные учебно-методические комплекты

Общие принципы обучения основным
видам речевой деятельности
в “New Millennium Englis –8”
О. Б. Дворецкая, преподаватель английского языка,
соавтор УМК “New Millennium English”, г. Санкт-Петербург

У

чебник “New Millennium English–8” служит своеобразным переходом от более раннего (5–7-е
классы) к старшему этапу обучения (9–11-е классы) и, таким образом, завершает серию. Авторы “New
Millennium English–8” следуют принципам, заложенным
в других книгах серии, применяя и адаптируя их для
данной возрастной группы учащихся. В данной статье
рассматриваются некоторые аспекты обучения основным видам речевой деятельности, в том числе особенности обучения на данном этапе, принципы отбора

текстов, способы организации работы для обеспечения
наилучшего усвоения материала учащимися.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на
особенности и интересы подростков этого возраста, которые определяли выбор материала и, соответственно,
выбор текстов и заданий. Темы, обсуждаемые в книге,
позволяют подросткам лучше узнать себя и понять свое
место в мире, что поможет им развить чувства симпатии, заботы и понимания по отношению к окружающим
людям (см. пример из Map of the book).
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Главный критерий, которым руководствовались
авторы при отборе текстов и выборе типа заданий, –
необходимость для естественного общения в реальной
жизни. Другими словами, обучение чтению / аудированию происходит при помощи текстов, изначально

предназначенных для чтения (статьи из газет и журналов, отрывки из рекламных брошюр) и слушания
(радиопрограммы, разговоры подростков). Этот же
принцип реализован при обучении говорению и письму
(см. список видов текстов и заданий).

TEXT TYPES
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Listening
radio programmes
interviews
instructions
poems
short stories
short talks
short conversations
songs
reports
children’s talks and opinions

Writing activities
an e-mail
a report
a paragraph
an opinion
a biography
an information text
a short narrative
a personal letter
a short report
taking notes
creative writing (finishing a story,
a verse for a song)

Данный критерий выбора позволяет ознакомить
учащихся с текстами разных жанров и проводить обучение с учетом специфики, языковых особенностей
этих жанров и в результате дает учащимся возможность
лучше овладеть навыками, необходимыми для общения на иностранном языке.
В “New Millennium English–8” учащимся предлагаются более длинные и сложные тексты для чтения / аудирования по сравнению с предыдущими книгами серии
(“New Millennium English 5–7”) и от них требуются соответствующие ответы при обучении говорению / письму.
Это естественный шаг при постепенном переходе к
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Reading
newspaper / magazine articles
encyclopaedia entries
brochures / leaflets
newspaper reports
popular science texts
charts / diagrams / posters
short stories
letters
poems
literary excerpts
quizzes
Speaking activities
discussions
picture description and
interpretation
giving spontaneous answers
summarizing discussions
reporting discussions
negotiating and achieving
agreement

старшему этапу. Авторы используют различные средства
для помощи учащимся при выполнении заданий:
• объяснение / перевод сложных слов (glossary),
• иллюстрации,
• предтекстовые упражнения,
• деление текста на несколько коротких частей,
• различные режимы работы (в парах / группах).
В книге для учителя даны рекомендации, как помочь
учащимся при выполнении того или иного задания.
Например, в случае, когда учащихся просят следовать
устным инструкциям, учитель может выполнять задание
вместе с ними.
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Student’s Book

Teacher’s Book

При обучении продуктивным видам речевой деятельности учащимся также даются всевозможные
“подсказки” для выполнения заданий:
• примеры,
• идеи для обсуждения,
• вопросы,
• функциональный язык (Language Support),
• текст-образец (модель),
• план / структура высказывания,
• различные режимы работы (в парах / группах).

Задания для письма / говорения всегда следуют из
хода урока, и, следовательно, весь комплекс упражнений урока (или нескольких уроков) готовит учащихся
к их выполнению.
Хотелось бы отметить, что в книге много внимания
уделяется развитию навыка письма, при этом большая
часть заданий предназначена для выполнения на уроке
в группах/парах. Это позволяет учащимся обсудить
идеи, отредактировать написанное и чувствовать себя
увереннее на уроке, что в итоге способствует более
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успешному обучению. Например, в упражнении 4 (Unit
5 Lessons 4–5), учащиеся пишут рассказ по картинкам.
Задания 4a, 4b помогают определиться с содержанием
и даже грамматическими структурами, наиболее подходящими в каждом конкретном случае (см. вопросы

Английский язык в школЕ / English at school

под картинками), в результате учащиеся в парах пишут
первый вариант рассказа (draft). И только в задании
4c они завершают работу (в парах или индивидуально), при этом даны пошаговые рекомендации, как это
лучше сделать.
Student’s Book

При обучении говорению одной из основных целей
авторы ставили развитие у учащихся навыка свободно,
без страха высказываться на иностранном языке, поэтому столько внимания уделяется парной / групповой
работе и учащимся всегда даются различные подсказки.

Это не означает пренебрежения грамотностью высказываний. Во всех уроках и непосредственно в заданиях на
говорение идет систематическая работа над правильным выбором слов, использованием грамматических
структур.
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Student’s Book

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что в
“New Millennium English–8” все виды речевой деятельности развиваются систематически и в тесной взаимосвязи, и авторы надеются, что изучение английского

языка с “New Millennium English–8” будет интересным
и плодотворным для учеников и принесет удовлетворение учителям.

