
Учебные материалы на уроке 
английского языка 



Учебно-методический комплект (УМК) – это 
совокупность учебно-методических материалов 
и программно-технических средств, 
способствующих эффективному освоению 
учащимися учебного материала, входящего в 
программу предметного курса. 
Составляющие УМК: 
• сборники программно-методических материалов  
• учебники  
• рабочие тетради  
• справочные материалы 

 
УМК включают также в себя словари для 
школьников, атласы и контурные карты. 

 



Учебник – основное средство обучения; 
является руководством в работе обучающих и 
обучаемых; содержит образцы устной и 
письменной речи, языковой материал. 
 
Учебник способен обеспечить формирование 
поликультурной и полилингвальной личности и 
обеспечить реализацию познавательного, 
воспитательного и развивающего аспектов цели, 
дополняющих обучение, подготовить учащихся к 
реальной межкультурной коммуникации.  

 

 



Принципы, определяющие содержание учебника: 
 

• Гуманитаризации 

• Научности 

• Целостности картины мира 

• Культуросообразности 

• Непрерывного общего развития ребенка 

• Наглядности 

• Инструментальности 

• Интерактивности 

 

 



Структура учебника делится на внешнюю и 
внутреннюю.  

 
Внешняя– это компоненты учебника (учебник, 
книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для 
чтения, средства аудиовизуальной наглядности), 
а также расположение материала в учебнике. 
 
Внутренняя– это глубинные системные связи, 
которые проявляются в том, как отражаются цели 
обучения: в последовательности упражнений, 
соотношении их видов, в формулировке заданий к 
каждому упражнению. Глубинные системные связи 
определяют структуру уроков, их типологию. 

 



Содержание учебника ИЯ— это его языковой и 
речевой материал. Содержание представлено в 
виде упражнений. 
Упражнение – мин. единица содержания 
учебника, которая является средством единения 
материала и действия с ним. 
 

Структурные компоненты упражнения: 

• создание установки, побуждения к действию и 
ориентирования на результат; 

• вербальный материал на ИЯ; 

• невербальный материал учебника. 



Виды учебников иностранного языка: 

• Грамматико-переводные учебники 

• Аудиовизуальные учебники 

• Аудиолингвальные учебники 

• Сознательно-практические учебники. 

• Коммуникативные учебники 

• Интенсивные учебники 

• Компьютерные учебники 

Основаны на том методе обучения, который 
доминирует в определенный исторический 
период. 



Грамматико-переводные учебники.  
Реализуют концепцию грамматико-переводного метода 
обучения, в основе которого предусматривается 
заучивание грамматических правил, чтение и перевод 
иноязычных текстов. Такие учебники были 
распространены до начала 20 века, но затем потеряли 
свою популярность, так как давали только знание системы 
языка, но не обеспечивали владения устной речью. 

Аудиовизуальные учебники. 
Были разработаны после Второй мировой войны во 
Франции и отражали идеи аудиовизуального метода, 
нацеленного на овладение разговорным языком при 
опоре на разнообразные средства визуальной и 
аудитивной наглядности, а также интуицию обучающегося. 

 

 



Аудиолингвальные учебники — на основе 

аудиолингвального метода. У. этого вида имеют в своей основе 
работу с фонограммой. Метод сохраняет свою популярность и в 
наши дни.  

Сознательно-практические учебники — на основе 
сознательно-сопоставительного и сознательно-практического 
методов. Характерна установка на сознательное овладение 
языком при практической направленности на формирование 
умений в основных видах речевой деятельности различных 
сфер общения. Подобные У. встречаются в вузовском обучении 
иностранным языкам. 

Коммуникативные учебники. Реализуют концепцию 
коммуникативного обучения иностранным языкам и 
ориентированы на обучение межкультурному общению в 
различных сферах коммуникативной деятельности. Данный вид 
У. наиболее распространен в наши дни. 



Интенсивные учебники — опираются на концепцию 
интенсивного обучения . Для них характерна 
ориентация на овладение языком в сжатые сроки и 
преимущественно в устной форме при максимальной 
активизации психологических резервов личности 
обучаемого, использование специально подобранных 
учебных материалов и форм занятий с ними. 

Компьютерные учебники. Применяются чаще всего 
для дистанционного обучения языку. Выполняются в 
формате, допускающем гиперссылки, графику, 
анимацию, интерактивные задания и пр. Имеют 
блочную форму, что позволяет заменять, добавлять, 
убирать отдельные блоки в ходе обучения, придавая 
учебному процессу вариативность и мобильность. 
Являются наиболее современным и перспективным 
средством обучения языкам. 

 



Основные требования к учебнику ИЯ: 
 

• системность и комплектность; 

• необходимость учета особенностей этапов 
обучения; 

• преемственность материалов учебника; 

• учет особенностей родного языка; 

• научно обоснованный подход к отбору учебного 
материала; 

• речевая направленность учебных материалов;  

• концентрическое и цикличное построение. 

 



Системность и комплектность. 

В дидактическом плане общая структура учебно-
воспитательного процесса представлена двумя 
основными подсистемами: 

• подсистемой, организующей деятельность 
учащегося,  

• подсистемой, которая управляет работой учителя  

Следовательно, суть в необходимости создания 
учебника, который бы явился ядром всей 
системы вспомогательных средств обучения; 

 



Речевая направленность – практическая 
ориентация урока и обучения в целом. 
 

Она предполагает: 

•  речевой характер всех упражнений 

• мотивированность высказывания 

• речевую (коммуникативную) ценность 
фраз 

 

 



Речевая направленность невозможна без 
ситуативности (т.е. когда все произносимое 
на уроке как-то касается собеседников и их 
взаимоотношений). 

Ситуация – это система взаимоотношений 
собеседников 
 

Три группы ситуаций: 

• Реальные 

• Проблемные 

• Условные  

 



Ситуативность определяет следующие 
положения: 
• ситуация общения на уроке может быть создана лишь 

в том случае, если она будет основываться на 
взаимоотношениях собеседников (учеников и 
учителя); 

• каждая фраза, произносимая на уроке, должна быть 
ситуативной, т.е. соотноситься с взаимоотношениями 
собеседников; 

• ситуативность является необходимым условием не 
только при развитии речевого умения, но и в 
процессе формирования навыков, т.е. в 
подготовительных упражнениях (лексических и 
грамматических). 

 
 



Принцип опоры на родной язык —
методический принцип обучения, который 
предусматривает организацию учебного 
процесса с учетом опыта в родном языке 
учащихся, что определяет построение 
программы обучения.  
 
- реализуется в продуманной системе упражнений 
по темам и явлениям, наиболее трудным для 
учащихся с тем или иным родным языком 



Формы реализации принципа: 

• латентная, или скрытая, опора, т. е. отбор и 
подача материала с установкой на 
предупреждение возможной интерференции 
родного языка; 

• сознательное сопоставление особенностей 
родного и изучаемого языков. Этот принцип 
наиболее последовательно реализуется в 
специальных методиках и пособиях  

 



Анализ учебных материалов (materials 
evaluation) —
оценка  пригодности и эффективности учебных 
материалов с точки зрения 
достижения целей обучения. При этом рекомен
дуется руководствоваться рядом критериев, ра
зработанных методистами. 



Критерии анализа учебных материалов 
• Соответствие целям, задачам и методам обучения; 
• учет подходов к обучению, которыми руководствуется 

преподаватель; 
• учет возрастных и социокультурных особенностей учащихс

я, их интересов, уровня владения языком; 
• эффективность, качество  и четкость заданий и 

представления нового материала; 
• обеспечение взаимосвязанного формирования видов рече

вой деятельности; 
• степень аутентичности текстов, соотношение между текста

ми учебными и оригинальными; 
• логичность и последовательность в построении курса; 
• особенности оформления учебника, использование в 

нем средств наглядности;  
• наличие дополнительных пособий и материалов, образую

щих в своей совокупности учебный комплекс. 



Учебное пособие — учебное издание, 
дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник, официально 
утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к 
учебнику. Учебное пособие может охватывать не 
всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 
примерной программы. В отличие от учебника, 
пособие может включать не только 
апробированные, общепризнанные знания и 
положения, но и разные мнения по той или иной 
проблеме. 

 



Учебное пособие – это: 

 

•  средство обучения; 

•  источник учебной информации; 

•  вид учебной литературы, дополняющий 
учебник. 

 



Учебник   

 
Общие признаки: 

 

- средство 
обучения; 
 

-источник 
информации; 
 

-вид учебной 
литературы 

Учебное пособие 

Специфические 
признаки: 

 

- для получения 
основных, знаний 
по учебному 
предмету; 
 

-систематическое 
изложение 
учебного 
материала 
  

Специфические 
признаки: 

 

- для конкретизации 
учебного 
материала, 
изложенного в 
учебнике или для 
более глубокого 
изучения учебной 
дисциплины; 
 

-частичный охват 
учебной программы 



Опоры-стимулы 

Опора — это модель программы 
высказывания, в которой должна быть 
заложена возможность вариативного 
использования средств ее выражения на 
основе осознания способов выполнения 
речевых действий по порождению 
высказывания. 

Назначение опор одно - непосредственно или 
опосредованно помочь порождению речевого 
высказывания за счет вызова ассоциаций с 
жизненным и речевым опытом учащихся. 

 



 

Опоры можно поделить на: 

  

• словесные и изобразительные; 

• содержательные и смысловые.  

 



Содержательные  словесные 
(вербальные) 

изобразительные 

· Текст (зрительно) 

· Текст (аудитивно) 

· Микротекст 
(зрительно) 

· Микротекст 
(аудитивно) 

· План 

· Логикосинтаксическая 
схема 

· Кинофильм 

· Диафильм 

· Картина 

· Серия рисунков 

· Фотография 

Смысловые · Слова как смысловые 
вехи 

· Лозунг 

· Афоризм, поговорка 

· Подпись 

· Диаграмма, схема, 
таблица 

· Цифры, даты 

· Символика 

· Плакат 

· Карикатура 



Аутентичные материалы – материалы, 
взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью 
лексического наполнения и грамматических 
форм, ситуативной адекватностью 
используемых языковых средств. 

(афиши-объявления, театральные и др. программки, 
анкеты-опросники, билеты – проездные и входные, 
вывески, этикетки, меню и счета, карты, схемы-
планы, рекламные проспекты по туризму, отдыху, 
покупкам, найму на работу и т.д.) 

 



 
Аутентичный материал может быть разделен 
на следующие группы: 
 

–  реалии (предметы действительности) 

–  печатные тексты (книги, газеты) 

–  изображения (фото, плакаты) 

–  мультимедиа (CD, DVD, компьютерные 
программы) 

 



Параметры аутентичного учебного 
материала:  
 

• Функциональная аутентичность  

• Лексико-фразеологическая аутентичность  

• Грамматическая аутентичность 

• Структурная аутентичность 

 



Преимущества использования аутентичного 
материала в классе: 
 

• они интересные и стимулирующие; 

• их можно отобрать в зависимости от интересов 
учащихся, или могут быть отобраны самими 
учащимися для своих целей; 

• аутентичный материал отражает действительное 
употребление языка в культурном контексте. 

 



Требования, предъявляемые к аутентичным 
материалам: 
 
• Соответствие возрастным особенностям учащихся и 

их речевому опыту в родном и иностранном языках. 

• Содержание новой и интересной для учащихся 
информации. 

• Представление разных форм речи. 

• Наличие избыточных элементов информации. 

• Естественность представленной в нем ситуации, 
персонажей и обстоятельств. 

• Способность материала вызвать ответный 
эмоциональный отклик. 

• Желательно наличие воспитательной ценности. 

 



Неязыковая или искусственная (учебная) языковая 
среда — совокупность моделируемых ситуаций 
общения, которые вызывают у обучаемых готовность 
к иноязычной коммуникативной деятельности и 
побуждают их к адекватному использованию речевых 
и неречевых средств общения. 

Неязыковая среда — пространство, включающее в 
себя совокупность компонентов: пространственно-
предметного, технологического, развивающего и 
социального, обеспечивающих активизацию 
предметной деятельности школьников на занятиях 
английским языком, создающих соответствующий 
эмоциональный настрой и способствующих 
овладению навыками беспереводной коммуникации. 

 


