
Концепция языкового образования ГОУ СОШ №1208 с 

углубленным изучением иностранного языка (английского). 

 

Через многообразие языков для нас открывается 

богатство  и многообразие того,  что мы понимаем 

в нем; и человеческое бытие становиться для нас шире, 

поскольку языки в отчетливых и действенных чертах 

дают нам различные способы мышления и восприятия. 

                                                                        Вильгельм фон Гумбольдт. 

 

Современные политические, социально-экономические и культурные реалии в 

России и во всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие 

мировой языковой индустрии изменили социокультурный контекст изучения 

иностранных языков, потребовали расширения функций иностранного языка как учебного 

предмета, уточнения целей его изучения и способствовало усилению мотивации в 

изучении иностранных языков в современном обществе. 

Если в предыдущие десятилетия круг людей в стране, у которых была 

необходимость общаться на иностранных языках, был достаточно узок, то в настоящее 

время большое количество людей вовлечено как в непосредственное, так и в 

опосредованное общение (например,  через Интернет). Приоритетную значимость 

приобрело обучение иностранному  языку именно как средству общения и приобщения к 

духовному наследию изучаемых стран и народов. Это обусловлено спецификой 

иностранного языка как учебного предмета: обучение ему предусматривает овладение не 

только самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, историей и в 

целом с культурой страны изучаемого языка. 

Владение иностранным языком выступает, кроме того, как средство для овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, естественных и других наук – 

таким образом, он как и родной язык, является базой для общего и специального 

образования. 

Основной задачей иноязычного школьного образования в современных условиях 

является создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития 

языковой личности, а его целью - формирование у учащихся способности к иноязычному 

общению любого уровня, позволяющей вступать в равноправный диалог с 

представителями других культур и традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях 

межкультурной коммуникации, приобщаться к современным мировым процессам 

развития цивилизации. Данная цель многоаспектна.  Ее достижение предполагает, 

прежде всего, развитие у школьников достаточно высокого уровня коммуникативной 

компетенции, дающей им возможность, в соответствии с их реальными потребностями и 



интересами, успешно осуществлять речевое общение любого рода в различных областях 

личных или профессиональных интересов. 

Наличие у ученика коммуникативной компетенции предполагает 

сформированность умений устного и письменного общения.  Достижение указанной цели 

включает развитие у учащихся: 

− лингвистической компетенции, т.е. знания словарных единиц и владение 

определенными правилами, посредством которых эти единицы преобразуются в 

осмысленные высказывания; 

− дискурсивной компетенции, то есть умения понимать высказывания в значимых 

смысловых блоках, планировать речевое поведение и передавать информацию в 

связных, логичных, аргументированных высказываниях; 

− Компенсаторной (стратегической компетенции), то есть умения пользоваться 

собственным речевым опытом            (вербальными и невербальными элементами) 

для компенсации имеющихся пробелов в знании иностранного языка; 

− социокультурной компетенции, предполагающей знание социокультурной 

специфики страны изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с этой спецификой; 

− учебной компетенции, позволяющей осуществлять с помощью иностранного языка 

самообразование, в том числе и во владении изучаемым языком, а также 

удовлетворять познавательные интересы. 

Преподавание иностранных языков в школе направлено также на формирование у 

школьника способности к межкультурному общению и развитие необходимых 

личностных качеств: 

− коммуникабельности, толерантности, культуры общения; 

− способности видеть общность людей, принадлежащих к разным социумам, их 

специфические особенности, обусловленные национальными факторами; 

− понимание и уважение ценностей, норм, специфики поведения представителей иных 

культур и адекватной реакции на это поведение; 

− готовности использовать иностранный язык как средство общения и дальнейшего 

познания и потребности самостоятельно изучать его во внеурочное время. 

Новые задачи, стоящие перед школой в области преподавания иностранных 

языков, предполагают изменения в подходах к их изучению, в частности в требованиях к 

уровню владения 

Иностранным языком, определение новых подходов к отбору содержания и 

методической организации материала, к принципам обучения. В соответствии с 

личностно-ориентированной парадигмой образования школа пользуется следующими 

современными подходами: личностно-ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным, межкультурным и компетентностым. Содержание 



языкового образования ориентировано на образование, воспитание и развитие личности 

школьника средствами изучаемого иностранного языка. 

Построение данной концепции строится на основе теоретического опыта 

российской педагогической школы и многолетнего практического опыта школы № 1208 с 

одной стороны, и современных общеевропейских стандартов преподавания 

иностранного языка с другой стороны. Базовыми документами при разработке концепции 

языкового образования школы являются: 

� Новые государственные образовательные стандарты  по иностранным языкам; 

� Программа по иностранным языкам для школ с углубленным изучением иностранных 

языков, лицеев и гимназий (третья и четвертая модель); 

� «Модернизация московского образования (Столичное образование-5)» 

Обучение иностранным языкам в школе № 1208 организуется по третьей модели. 

Данная модель ориентирована на достижение учащимися высокого уровня владения 

основным иностранным языком (английский язык) и при наличии соответствующих 

условий, вторым иностранным языком на уровне не ниже базового. 

Преподавание английского языка как учебного предмета осуществляется со 2-го по 

9-й класс, а на старшей ступени (10-11 класс) реализуется как дальнейшее углубление и 

развитие у школьников достигнутых в девятилетней школе в рамках профильно-

ориетированного обучения. 

Преподавание второго иностранного языка ( французского или немецкого по 

выбору учащихся) осуществляется в 5-11 классах, причем активно используются 

возможности дополнительного образования, учебные поездки, элективные профильные 

курсы и т.д. C 7 класса становится возможным изучение третьего иностранного языка, в 

том числе испанского и японского. Решению коммуникативных задач  при преподавании 

иностранных языков помогает введение в учебный процесс дополнительных элективных 

профильных кусов, таких как «Культура стран изучаемого языка» на французском и 

немецком зыках (7-8 класс), «Страноведение» (8 класс), английский язык, «Англо-

американская литература» (9-11класс), английский язык, «Деловой английский (10-11 

класс), «Курс драмы на английском языке» (7 класс), «Основы искусствоведения на 

английском языке» (10-11 класс), «Гид-переводчик» (9-11 класс), «Подготовка к сдаче 

международных экзаменов», английский язык. Все профильные курсы ведутся по 

авторским программам, разработанным учителями школы и прошедшим внешнюю 

экспертизу в МГПУ им. В.И.Ленина. 

Концепция языкового образования школы № 1208 учитывает все актуальные 

тенденции в лингвистическом образовании: 

� Развитие интегративности и комплексности предполагает интеграцию основного и 

дополнительного образования, полифункциональность и межпредметность обучения, 

использование ИКТ в процессе обучения иностранным языкам. В школе сформировано 

единое образовательное пространство языкового поля, в котором иностранный язык 



выступает в качестве инвариантной части, а другие предметы в качестве вариативной, 

например, «иностранные языки и родной язык», «иностранные языки и литература», 

«иностранный язык и МХК», «иностранный язык и история» и т.д. 

Учителя иностранных языков разработали серию интегрированных уроков (МХК+ 

английский язык, история + английский, ИКТ+ английский и т.д.), а также ими созданы 

программы интегрированных и профильных  курсов на английском языке. В школе 

работает лингвистический театр «ШУТ», который ставит спектакли на четырех языках и 

лингвистический хор. Создание интегрированного образовательного пространства 

заложило основы профильного образования и сделало возможным переход на обучение 

по индивидуальным планам как в области иностранных языков, так и в других областях 

старшей школы. 

� Усиление вариативности обучения обеспечивает педагогический плюрализм,  позволяет 

формировать различные траектории обучения иностранным языкам.  

Учителя школы используют различные отечественные и зарубежные  УМК, 

дополняя их собственными авторскими методическими разработками. В школе создана 

библиотека иностранной литературы, в которой имеются современные отечественные и 

зарубежные  УМК  на английском, немецком, французском языках, а также современная и 

классическая художественная литература необходимая для уроков иностранных языков. 

Школа является пилотной площадкой для апробации УМК издательства «Лонгман», а 

также принимала участие в подготовке нового издания УМК «Opportunities. Russian 

Edition». 

Учащиеся школы под руководством учителей иностранных языков регулярно 

принимают участие в окружных и городских олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах и фестивалях и становятся лауреатами и победителями 

(«Лингва», 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 г.г., конкурс ораторского 

искусства на английском языке,2004-2012 г.г., фестиваль «Юные таланты Московии» на 

иностранных языках 2006-2012 г.г., Международный конкурс «Spell Event», в котором в 

2011 и 2012 году ученики школы заняли 2 место  и т.д.), что безусловно повышает 

мотивацию учащихся, их уверенность в собственных силах и закладывает основы для 

дальнейшего повышения уровня владения иностранными языками. 

Усиление вариативности обучения хорошо просматривается не только в выборе 

УМК, методов и технологий обучения, но и дает возможность учителям выбирать пути 

повышения профессионального роста и квалификации, в том числе и дистанционные. 

� Расширение поликультурности и языкового плюрализма предполагает прежде всего 

преподавание второго и третьего языков, что способствует развитию языковой личности и 

общей образованности и культуры, а также более успешной социальной адаптации 

выпускников. 

Учащиеся овладевают билингвальными умениями и свободно пользуются как 

первым, так и вторым иностранным языком, о чем свидетельствуют результаты окружных 



и городских олимпиад и конкурсов. Желающие изучать третий иностранный язык имеют 

возможность посещать факультативные занятия в рамках дополнительного образования. 

В школе разработаны авторские программы по второму и третьему языкам, а также 

программ различных кружков и факультативных занятий на иностранных языках.  

� Развитие диалога культур.  

Школа является первым Российским членом международной программы 

“Globelink “  по изучению и пропаганде творчества В.Шекспира на базе театра «Глобус» в 

г.Лондоне. Видеоотчеты о спектаклях, поставленных учащимися и учителями школы по 

произведениям В.Шекспира находятся в постоянной экспозиции театра.В школе создан 

обучающий сайт «Виртуальный музей В.Шекспира», который постоянно пополняется 

творческими работами учителей и учащихся, переводами, видеоматериалами и т.д. С 

2009 года школа является окружной театральной площадкой и проводит окружной 

Шекспировский фестиваль. Творческие работы учащихся регулярно публикуются в газете 

«Первое сентября». 

С 2006 года школа является участником проекта Британского Совета по 

установлению партнерских связей со школами Великобритании и имеет договор об 

обмене учащимися и учителями со школой «Арневуд» г.Нью-Милтон. Учителя и учащиеся 

школы регулярно посещают Великобританию в рамках программы обмена и принимают у 

себя партнеров из школы «Арневуд», что способствует установлению дружеских связей 

между странами, а также повышению уровня владения английским языком и 

совершенствованию коммуникативных навыков. 

В школе разработана авторская экскурсионная программа, учащиеся много 

путешествуют по России и в зарубежные страны, по итогам которых готовят проекты и 

фотоотчеты, создан виртуальный музей путешествий. Учителями иностранных языков 

разработаны тесты, викторины и творческие задания, которые помогают подготовиться к 

поездкам и закрепить полученные знания. 

� Повышение автономии учащихся 

С развитием новой личностно ориентированной парадигмы образования учителя 

школы перешли от формата преподавания к обучению. Не человека учат, а человек 

учится. Поэтому следуя требованиям школьного стандарта по иностранным языкам, 

указывающим на важность учебно-познавательной компетенции, учителя иностранных 

языков используют различные креативные педагогические технологии (такие как 

проектная и другие), учат школьников самостоятельно работать, используя различные 

стратегии. В школе используются такие приемы обучения как языковой портфель, 

который развивает навыки самоконтроля и коррекции, а также система дистанционного 

обучения. 

� Интернационализация обучения стимулирует мобильность учащихся, позволяет им 

выбирать учебные заведения не только в России и успешно обучатся в них. Так в 2008 



году два выпускника поступили в высшие учебные заведения Словакии и Чехии, а в 2012 

году три выпускника поступили в университеты США и Швейцарии. 

В рамках программы «FLEX» под эгидой совета по английскому языку 

Американского посольства многие учащиеся школы выиграли гранты на обучение в США в 

течение года.  

Учитывая потребности учащихся в практическом овладении иностранным языком в 

соответствии с современными общеевропейскими требованиями, учителя школы 

разработали программу подготовки к сдаче международных экзаменов (FCE) . Подготовка 

и участие в данных экзаменах позволяет: 

� Учащимся - подтвердить уровень собственных знаний, полученных в процессе обучения в 

школе, в соответствии международным стандартам, а также получить международно-

признанный сертификат, который расширяет возможности выбора учащимися 

направлений продолжения образования и повышает конкурентоспособность при 

получении в будущем престижной работы; 

� Учителям - совершенствовать методы преподавания и повышать собственный уровень 

владения языком; 

� Администрации школы - получить независимую экспертную оценку знаний учащихся. 

 

� Использование ИКТ технологий  

Использование ИКТ технологий стало нормой при изучении иностранных языков и 

положительно повлияло на изменение школьной языковой среды. Практически во всех 

классах школы и всеми учителями на уроках и во внеурочной деятельности используются 

информационно-коммуникационные технологии. Созданы новые курсы и программы 

дополнительного образования, использующие современные компьютерные программы 

или имеющие дистанционный характер. В школе создана и успешно функционирует 

лингвистическая лаборатория с выходом в локальную сеть Интернет. 

� Открытость, которая предполагает доступность образования, прозрачность методов 

обучения и контроля. Новые форматы итоговых аттестаций в 9 и 11 классах заставляют 

учащихся и учителей осознать важность знакомства с критериями оценивания разных 

видов тестовых заданий и умениями применять их на практике  для оценивания и 

самооценивания. Учителя школы принимают участие в проверке экзаменационных работ 

в формате ЕГЭ и ГИА по русскому и английскому языку, что позволяет им познакомить 

учащихся с типичными ошибками и принять меры к их исправлению. 

Одной из важнейших составляющих  концепции языкового образования школы   

№1208 является работа в инновационном режиме. 

Ее проведение предполагает создание в школе специальных условий, таких как: 

разработка учебного плана с включением экспериментальных  и профильных курсов, 

составление расписания занятий с учетом потребностей экспериментальной площадки, 

модернизация или приобретение оборудования, учебной литературы и других 



материалов, используемых в экспериментальном преподавании. Школа рассматривает 

экспериментальную работу как необходимое средство в построении программы развития 

образовательного учреждения. Мы полагаем, что только развивающаяся школа создает 

условия для полноценного развития ученика и, что научно-педагогическое 

сопровождение является необходимым требованием для реализации образовательных 

задач, поставленных перед школой. Работая в инновационном режиме и постоянном 

поиске наиболее актуальных путей развития, учителя школы уделяют основное внимание  

проблемам воспитания и обучения личности учащегося на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и социального заказа современного общества. В школе создан 

творческий коллектив единомышленников, способных и готовых к опытно-

экспериментальной работе по реализации идей гуманно-личностной педагогики, а также 

к постоянному повышению профессионального уровня и обмену опытом с молодыми 

специалистами школы и коллегами других учебных заведений округа и города. 

На протяжении многих лет школа является городской экспериментальной 

площадкой второго уровня. В 2008- 2009 учебном году завершена работа по теме: 

«Реформирование содержания языкового образования в процессе перехода к 

профильному обучению». Учителя школы подготовили большое количество авторских 

программ по профильным курсам и второму языку, которые прошли внешнюю экспертизу 

и получили рецензии в Московском государственном педагогическом университете, а 

также программы по дополнительному образованию, которые в данный момент 

находятся на рецензировании. Собран огромный банк тестовых заданий по различным 

видам речевой деятельности, подготовлены сборники творческих работ учащихся.  

В рамках экспериментальной деятельности в школе особое внимание уделяется 

методической поддержке учителей, так как правильное определение целей и задач 

методической поддержки способствует выбору оптимального содержания и формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Раз в семестр проводятся методические 

гостиные для учителей округа по различным проблемам, а также создана система 

творческих мастерских и методических практикумов. Школа заключила договор о 

сотрудничестве  с Московским городским педагогическим университетом иностранных 

языков. Два раза в год учителя иностранных языков школы проводят педагогическую 

практику студентов университета, а также организуют обмен методическим опытом с 

преподавателями вуза, участвуют в работе конференций, семинаров и курсов повышения 

квалификации.  

Для наиболее эффективной организации экспериментальной работы в школе 

проводятся открытые уроки, основной целью которых является определение 

оптимальных методических приемов в работе над формированием базовых языковых 

компетенций учащихся на каждом возрастном уровне, а также обмен опытом с 

учителями-предметниками. 

Для создания условий, в которых каждый учащийся в полной мере может проявить 

свои способности и свою индивидуальность, школа работает над новой 

экспериментальной темой: «Индивидуализация процесса обучения иностранному языку в 



рамках предпрофильной и профильной подготовки и развития диалога культур», что 

предполагает учет интересов, возможностей, личного опыта учащихся, обеспечение 

мотивации обучения. 

В целом концепция языкового образования школы №1208 опирается на новые 

приоритеты в области обучения иностранным языкам, которые сопряжены с выходом в 

интраиндивидуальную сферу учащегося, в контекст его многообразного опыта, в том 

числе субъективного, имеющего большое значение в формировании его языкового 

сознания. Преподавание иностранных языков в школе направлено на то, чтобы каждый 

ученик осознавал процесс обучения как индивидуальный процесс, зависящий в первую 

очередь от него самого, от его усилий и мотивации. Реализация большого личностно-

развивающего потенциала современного лингвистического образования возможна лишь 

при условии интенсивной познавательной деятельности школьника, его максимальной 

творческой активности и самостоятельности. 

 

 

 


