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Председатель УМО – Ковалева Людмила Владимировна
Секретарь – Кожушкова Тамара Сергеевна
Присутствовали 10 учителей иностранного языка
Общее количество членов УМО – 10 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение УМК на 2016-2017 учебный год.
2. Подготовка к проведению муниципального семинара по изучению
второго иностранного языка на базе школы.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Обсуждение УМК на 20162017 учебный год» слушали руководителя УМО Л.В. Ковалеву. Людмила
Владимировна сказала, что в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» и письма Департамента образования Белгородской
области № 9-06/2937-МВ от 05.05.2014, в 2016/2017 учебном году в
образовательном процессе могут использоваться учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников. В этих же документах
указано, что общеобразовательные организации вправе в течение пяти лет
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления
в силу вышеуказанного приказа учебники из федеральных перечней
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации на 2013/14 учебный год, утвержденных Минобрнауки
России от 19.12.2012г. №1067.
В связи с этим, в 2016/2017 учебном году в 7-9 классах, с целью
завершения учебной линии, можно продолжить образовательную
деятельность по английскому языку на базовом уровне с использованием
авторской программы курса английского языка Биболетовой М.З.,
Трубаневой Н.Н. и материалов авторского учебно-методического комплекта
«Английский с удовольствием» (“Enjoy English”). Таким образом, учебная

линия не будет прервана в последующих классах, а будет завершена по
окончанию каждой ступени обучения.
В классах с углубленным изучением английского языка мы продолжим
образовательную деятельность с использованием авторской программы
Афансьевой О.В. и др. для школ с углубленным изучением английского
языка и УМК «Английский язык» (“English”), так как он есть в федеральном
перечне учебников от 31.03.2014.
В письме Департамента образования Белгородской области сказано,
что выбор учебно-методического обеспечения относится к компетенции
образовательной организации. С 2015/2016 учебного года все 2, 3, 5, 10
классы базового уровня обучаются по УМК “FORWARD” под редакцией
Вербицкой М.В. Этот УМК создан на основе стандартов начального общего
и основного общего образования по иностранному языку с учетом
планируемых результатов начального и основного общего образования. УМК
полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций. Авторская
программа Вербицкой М.В. соответствует стратегической линии развития
общего образования в России. С 2014 года этот УМК входит в федеральный
перечень. УМК “FORWARD” - это книги для учащихся в двух частях,
рабочие тетради для учащихся на печатной основе, книга для учителя с
подробным планированием каждого урока и звуковое приложение к
учебнику. УМК “FORWARD” Вербицкой М.В. это законченная линия УМК,
т.е. все учебные пособия уже в печати с 2 по 11 класс.
Из опыта нашей работы мы пришли к выводу, что УМК «Форвард» под
редакцией М.В. Вербицкой позволяет сохранить заинтересованность ученика
на протяжении всего курса изучения английского языка. Для развития
познавательных мотивов учащихся используются разнообразные методы и
приёмы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.В 2016/2017 учебном году в 7,8,9 классах базового уровня
продолжить обучение по УМК «Английский с удовольствием» (“Enjoy
English”) под редакцией Биболетовой М.З., чтобы не прерывать учебную
линию, а завершить ее по окончании ступени.
1.2.В 2016/2017 учебном году в классах с углубленным изучением
английского языка 2 «А», 3 «Б», 6 «В», 7 «А», 8 «В», 9 «В» продолжить
образовательную деятельность по УМК «Английский язык» (“English”)
Афансьевой О.В.
1.3. В 2016/2017 учебном году в 2-4, 5-6, 10-11 классах продолжить
образовательную деятельность по английскому языку на базовом уровне по
УМК “FORWARD” Вербицкой М.В.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Подготовка к проведению
муниципального семинара на базе школы «Второй иностранный язык»
слушали Сингатуллину Евгению Владимировну.

Евгения Владимировна сообщила, что 2 марта 2016 года на базе нашей
школы будет проведен муниципальный семинар учителей иностранного
языка «Изучение второго иностранного языка через диссеминацию
педагогического опыта МОУ Дубовская СОШ в условиях перехода и
реализации ФГОС ООО». Сегодня все стремятся учить английский язык.
Это понятно и правильно. Но европейский образовательный стандарт
предполагает владение двумя иностранными языками. Поэтому многие
молодые люди в России выбирают английский и немецкий. Эти языки
являются наиболее значимыми для мировой политики, экономики, культуры.
Это прекрасно понимают в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов», где не только чтят традиции углублённого
изучения немецкого языка, но и предлагают учащимся реальный шанс
успешного будущего – немецкий плюс английский. Кроме того, изучать
английский после немецкого намного проще. Английский и немецкий – два
близко родственных языка, которые имеют большой фонд похожей лексики,
грамматики, фонетики. При изучении первого иностранного языка учащиеся
приобретают опыт, который они могут использовать далее как личные
стратегии обучения.
В школе начинается изучение немецкого языка в
пятом классе. Именно такая комбинация «немецкий до английского»
помогает детям уже в раннем возрасте понять, что важен не только
английский язык. Благодаря занятиям в раннем возрасте у детей развивается
интерес к иностранным языкам, они легче усваивают языки, и в последствии
для них становится нормой говорить на нескольких языках. Таким образом,
современное общество понимает все плюсы изучения немецкого языка
наряду с английским. Многоязычие должно быть компонентом
образовательного портфеля 21 века. Залог успеха – немецкий плюс
английский.
Евгения Владимировна предложила пригасить для участия в семинаре
преподавателей БелГУ – носителей немецкого языка, чтобы они поделились
опытом изучения и преподавания второго иностранного языка с учителями
Белгородского района.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Принять к сведенью рекомендации Евгении Владимировны по
проведению муниципального семинара. Провести семинар на высоком
методическом уровне.
2.2.Содействовать привитию интереса учащимся 4-ых классов к изучению
второго иностранного языка.
2.3.Принимать участие в популяризации немецкого языка, как второго
иностранного, на уроках и внеклассных мероприятиях по иностранному
языку.

