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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  контексте  современной  ситуации,  когда  на  уроках  английского 
языка  (АЯ) в  средней общеобразовательной  школе речь  заходит об англо
язычных  странах,  параллелыю  изучаемый  предмет  «Всеобщая  история» 
остается без внимания  В то же время изложение истории  Великобритании 
и США в курсе всеобщей истории, особенно на средней  ступени обучения, 
отличается  полнотой  отражения  исторического  развития  этих  стран  и ох
ватывает  большую  часть всего изучаемого  по всеобщей  истории  материа
ла  Анализ  содержания  наиболее  распространенных  на  средней  ступени 
обучения  учебников  по всеобщей  истории  свидетельствуст  о том,  что ис
тория  англоязычных  стран  занимает  в  7м  классе  половину  от  всего изу
чаемого материала, в 8м классе   48 %, в 9м классе   53 % 

Несмотря на преобладание в курсе всеобщей истории материала из ис
торіш  англоязычных  стран,  в  настоящее  время  отсутствуют  исследования, 
касающиеся вопросов отражения на уроках АЯ событий из истории Велико
британии и США, параллельно изучаемых в предмете «Всеобщая история» 

В  результате  образовательные,  развивающие  и  воспитательные  воз
можности материала по истории англоязычных стран, параллельно изучаемо
і о в курсе всеобщей истории, остаются до конца нереализованными в совре
менном учебном  процессе,  гогда как включение узловых  моментов из исто
рии  Великобритании  и  США  в  курс  АЯ  может  способствовать  развитию 
умсний устной речи школышков и расширению их словарного запаса 

Кроме того, многие отечественные и зарубежные исследователи указы
вают на необходимость  создания устойчивой  усиливающейся  мотивации на 
уроках  иностранного  языка  (С  Т  Григорян,  А  Н  Леонтьев, 
М  М  Васильева,  А  А  Алхазишвили,  Г  Д  Юрченкова,  С  М  Наседкина, 
К. АІІѵ ѵ іщЬі, I  Нагтег), и огражение  узловых момешов  истории англоязыч
ных стран  на  уроках АЯ может явиться одним из  способов  создания  такой 
мотивации 

Основываясь  на  точке  зрения  психологов,  отмечающих  усиление по
тенциала учебного материала при его систематической подаче (ГІМЯкобсон, 
Ь Ре$ію§ег),  мы  предусматриваем  отражение  узловых  моментов  истории 
англоязычных стран в курсе АЯ в серии фрагментов уроков или целых уро
ков, распределенных по всему учебному году 

При этом необходимо предусмотреть такую организацию работы с ис
торическим  материалом  на уроках АЯ, которая  обеспечила  бы устойчивую 
мотивацию у подавляющего числа учащихся  Следовательно, с одной сторо
ны, отражение истории англоязычных стран в предмете «Английский язык» 
не может бытъ только повторением изученного на уроках всеобщей истории, 
с другой стороны, целесообразно также предусмотреть увлекательный, зани
мательный  материал,  включающий  элементы  новизны,  использование  не
обычных форм изложения истории Великобритании и США 

Мотивационный  настрой учащихся в работе с материалом по истории 
англоязычных  стран на уроках АЯ во многом зависит от посильности пред



лагаемых учебных задач  Другими словами, особого рассмогрения заслужи
вает  вопрос  о реализации  такого  доступного  учащимся  изложения  истории 
Великобритании  и СИІА, которое  было  бы  адекватно  языковой  подготовке 
школьников 

Большое значение с точки з^ения почезности истопичест^ого мят̂ тіиагтя 
для овладения АЯ имеет вопрос о возможности переноса лексики, изученной 
в ходе работы с материалом по истории англоязычных стран на уроках АЯ, в 
речевые  ситуации, не связанные  с исторической  тематикой  Осуществтіение 
такого  переноса  возможно  в  силу  насыщенности  исторических  текстов аб
страктной лексикой  и небольшого  содержания  в них специфически  истори
ческой терминологии 

Таким  образом, идею включения серии  уроков, посвящснных  отраже
нию узловых моментов истории Великобритании и США, в курс /\Я на сред
ней  ступени  обучения,  начиная  с  7го  класса,  можно  считать  обтадающей 
серьезным методическим  потенциалом при условии, что данный  исгоричес
кий  материал,  изложенный  занимательно  и в  посильной  форме,  будет спо
собствоваіь усилению мотивации учащихся к изучению АЯ, увеличению их 
словарного запаса,  активизации ранее изученной лексики  и окажет положи
тельное влияние на развитие устной речи обучающихся  Проверка осущест
вления  выдвигаемой  идеи  является  подтверждением  актудлыюсти  нас
гоящей работы 

Все вышеперечисленные  факторы обусловили  выбор темы исследо
вания,  которая  формулируется  как  «Мстодический  потенциал  отражения 
узловых  моментов  истории  англоязычных  стран  в  школьном  курсе  ан
глийского языка» (средняя ступень обучения) 

Объектом  исследования  является  методическая  эффективность  вне
дрения в курс АЯ на средней  ступени  обучения узловых моментов истории 
англоязычных стран в качестве содержания речевой деятельности учащихся 

Предгѵ іетом  исследования  является  предметносмысловое  содержа
ние курса АЯ на средней ступени обучения 

Цель исследования  состоит в доказательстве  возможности выделить 
в курсе АЯ  на  средней  ступени  обучения  определенное  количество  часов 
для  отражения  параллельно  изучаемых  в  предмете  «Всеобщая  история» 
узловых момешов  истории  Великобритании  и США, опираясь  на мотива
цию деятельности учеников и их запас языковых и речевых средств, на ос
нове данной теории создать учебный материал и апробировать его в экспе
риментальном обучении 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования в диссер
тации  выдвигается  следующая  гипотеза  при  параллельном  изучении пред
метов «Английский язык» и «Всеобщая история» на средней ступени обуче
ния со значительным преобладанием в курсе всеобщей истории материала об 
англоязычных  странах  возможно  предусмотреть  посильное  и  одновременно 
занимательное  отражение  узловых  моментов  истории  Великобритании  и 
США на занятиях АЯ в виде серии уроков, распределенных по учебному го
ду  и  предусматривающих  существенное  увеличение  запаса  общеупотреби
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тельной абстрактной лексики и развитие устной речи учащихся 
Для достижения поставлешюй цели и проверки  і ипотезы  исследова

ния необходимо было решить следующие задачи 
  проанализировать  современные УМК по АЯ с целью выявить, какой 

материал по истории англоязычных стран находит в них отражение, 
решить  вопрос  о том, в  каких  классах  и  в  какой  форме  могут быть 

представлены узловые моменты истории англоязычных стран в обучении АЯ, 
  выделив в процессе обучения АЯ особый  историкострановедческий 

компонент (ИСК), определить временные затраты иа него, 
  рассмотреть,  как  содержание  ИСК  соотносится  с  отражением  соот

встствующего материала в учебнике всеобщей истории, 
  с целью обеспечения посильности усвоения материала в ИСК при ис

пользовании компенсаторных стратегий создать на АЯ исторические тексты, 
полное понимание которых в лексическом и грамматическом  плане в значи
тельной мере подготовлено в предшествующем обучении школьников, 

  для усиления мотивации деятельности учащихся в ИСК провести по
иск занимательных элементов исторического характера по каждой из избран
ных тем в целях их использования в качестве центральных моментов в ИСК, 

на  основе  применения  пробных  разработок  определить  структуру 
уроков  ИСК  и  создать  по  каждой  исторической  теме  словник  английских 
лексических  единиц  (ЛЕ), необходимых  для  отражения  данной темы, обра
щая особое внимание на слова общеупотребительного харакгера, 

  иосле оформления разработок отдельных тем в единое учебное посо
бие провести эксперименталъное обучение ИСК в рамках уроков по АЯ в 7х 
классах  с  применением  указанного  пособия  в  контексте  изучения  про
граммного материала по данному предмету, 

 н а  основе  полученных  результатов  определить  характер  промежу
точных  повторительных  заданий  для  работы  в  интервалах  между  уроками 
ИСК,  а  также  наметить  пути  совершенствования  предлагаемой  методики 
в 8м классе 

Для  решения  этих задач  применялись  следующие  мегоды  научного 
исследования 

  критический анализ лингвистической, педагогической и психолого
методической литературы по проблеме исследования, 

  анализ современных УМК по АЯ, 
  ингервьюирование, 
  анкетирование, 
  иаблюдение, 

метод  привлечения  компетентных  судей,  использовавшийся  для 
оценки разработанного материала по ИСК, 

  метод самоотчетов, применявшихся  в эксперименте для выявления 
происхождения  пауз  при  составлении  монологических  высказываний  на 
исторические темы на АЯ, 

изучение  опыта  преподавания  и  обобщение  собственного  опыта 
работы, 
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  метод составления учебных разработок, 
  проведение эксперименталыюго обучения и обработка полученных 

данных 
Теоретнкометодологической  базой  исследования  послужили  поло

жения, р^р^Соі.інные  в научных трудах по психологии  обучения иностран
ным  языкам  (А  Н  Леоніьев, В  А  Артемов, И  А  Зимняя),  концепция лич
иостно  ориентированного  образования  (И  С  Якиманская, 
Е  В  Бондаревская,  В  В  Сериков), идеи дидактики развивающего  обучения 
(Л  С  Выготский, В  В  Давыдов, Д  Б  Эльконин), теоретические  почожения 
философских  концепций  (М  М  Бахтин, В  С  Библер), идеи  коммуникатив
ной  методики  обучения  иностранным  языкам  (И  Л  Бим,  Н  И  Гез, 
Н  Д  Гальскова,  Е  И  Пассов,  Е  С  Полат,  Г  В  Рогова,  В  В  Сафонова, 
Е  Н  Соловова,  И  И  Халеева,  Т  НиісЬішоп), проблемы  обучения  иноязыч
ной  лексике  (Н  В  Баграмова,  П  Б  Гурвич,  И  А  Медведева,  Н  А  Шамов, 
N  5сЬтіМ, Р  Ъѵ асЫеІ) 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Преобладание в предмете «Всеобщая история» на средней ступени 

обучения  матсриала  по  истории  англоязычных  стран  дает  возможность 
включения  в  обучение  АЯ  узловых моментов  истории  Великобритании  и 
США, организовашіых как особый историкострановедческий  компонент в 
предмете «Английский язык» при общих временных затратах на него в 7м 
классе от 16 до  18 часов 

2  Залогом эффективности предлагаемого компонента является обес
печение  устойчивой  мотивации  учебной  деятельности,  которая  предпола
гает сочетание изученного на уроках истории материала с новой информа
цией  занимательного  характера  Вследствие  чего  в  каждом  уроке  ИСК 
центральное  место  занимаег  новая  для  учащихся  историческая  информа
ция, преподнесенная  в занимательной  форме, или ишересный  вид работы 
с  уже  извесгаой  информацией  Таким  образом  определяется  стр>ктура 
уроков  ИСК,  материал  в  которых  отобран  и  организован  с  учетом  этих 
центральных  занимательных  моментов  вначале  осуществляется  повторе
ние  содержания  соответствующей  темы  курса  всеобщей  истории,  с  по
мощью чего  подготавливается  восприятие  нового  занимательного  элемен
та, затем следует основной этап работы, включающий  занимательный эле
мент, и заключительные обобщающие задания 

3  Посильность  учебных  заданий  в ИСК  обеспечивается  применени
ем  компенсаторных  стратеіий  при  изложении  содержания  исторических 
текстов  языковыми  средствами,  усвоенными  учащимися  к  7му  классу,  а 
также  применением  основных  положений  программированного  обучения 
иностранному  языку,  подразумевающих  использование  подсказов, опор и 
подготовительных  упражнений  к  каждому  речевому  заданию 
(И  Д. Салистра, А  П  Шрамова, П  Б  Гурвич) 

4  Отражение узловых моментов истории англоязычных стран в рамках 
ИСК  в процессе изучения АЯ  способствует  обогащению  словарного  запаса 
учащихся не менее чем 80 общеупотребительными ЛЕ преимущественно аб
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страктного характера, как, например  іо чи^ег,  іо сіеѵ еіор,  Іо саи\е, іо карреп, 
іо Ье ирчеі и др  ИСК также содействует более прочному запоминанию ранее 
изученпых ЛЕ  В плане развития речевых умении доказывается возможность 
совершенствования монологической речи в ходе работы с ИСК 

5  Изученная в ИСК лексика может быть успешно перенесена в иеисто
рический  контекст вследствие  содержания в  исторических  текстах незначи
тельного  количества  специфически  исторических  терминов  одновременно с 
преобладанием в них общеупотребительных ЛЕ абстрактного характера 

Научнля  ііопіізна  исследовання  сосгоит  в  том,  что  в  нем  впервые 
раскрывается  и  экспериментально  доказывается  значение  методического 
потенциала  отражения  узловых  моментов  истории  англоязычных  стран  в 
школьном  курсе АЯ на средней  ступени  обучения, которое  заключается в 
возможности  развития  умений  устной речи  школышков  и расширения их 
словарного  запаса  за  счет  общеупотребительной  абстрактной  лексики, 
изученной в рамках ИСК 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  обосновании  введения 
особого  историкострановедческого  компонента  учебного  процесса  по АЯ, 
нацеленноі о в основном на увеличение словарноі о запаса учащихся, его уп
рочение за счет усвоения новых, прежде всего, абстрактных ЛЕ и повышение 
уровня владения изученными ранее ЛЕ общеупотребительного характера 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  в  работе  предложена 
конкретная  методика работы  с материалом  по истории  англоязычных  стран 
на уроках АЯ  К диссертации прилагается разработанное учебное пособие по 
ИСК  и  стенограммы  уроков,  показывающие  практику  применения  предла
гаемои  методики  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для 
создания новых УМК по АЯ, для разработки методического и дидактическо
го оснащения процесса обучения другим языкам, а такжс в курсах лекций по 
методике преподавания иностранных языков 

Апробацня  работы  В целях подтверждения  эффективности  предла
гаемой  методики  обучения  в ходе исследования  было проведено  экспери
ментальное  обучение  в  7х  классах  средней  общеобразовательной  шко
лы № 15 г  Владимира  Теоретическая  концепция  исследования  и  его  ре
зультаты  докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  научных 
конференциях  «Учитель    ученик   учебник»  (Москва,  2006), «Человек  и 
язык  в  поликультурном  мире»  (Владимир,  2006),  «Языковая  личность  и 
социокультурное  сообщество»  (Рязань,  2007)  По  теме  диссертационноі о 
исследования опубликовано 8 печатных работ 

Объем  и  структура  диссертации  определяются  целыо  и  задачами 
исследования  Объем диссертации  составляет  155 страниц  основного  тек
ста  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографи
ческого  списка  использованной  литературы  из  193  наименований  и при
ложения  В  приложении  приводится  разработанное  пособие  по  ИСК,  ка
лендарное  планирование  по данному  пособию,  дается  список  ЛЕ, подле
жащих усвоению в ИСК, примеры  самоотчетов учащихся, анкета для учи
телей АЯ, цель которой состояла в выявлении отношения учителей к идее 
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взаимосвязанного  обучения  АЯ  и  истории  англоязычных  стран  в  рамках 
предмета  «Английский  язык»,  анкета для учащихся,  нацеленная  на выяв
ление у них мотивации к изучению ИСК, примеры упражнений для повто
рения в интервалах между уроками ИСК, задания заключительных  срезов, 
перечень тем, где ЛЕ ИСК могут найти свое применение  за пределами ис
торичсской твматики 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, формули
руются  объект и предмет,  цель и задачи, гипотеза  исследования, указыва
ются теоретические  основания  и методы  исследования,  определяются по
ложения,  выносимые  на  защиту,  а также  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы 

В  первой  главс  «Методическая  релевантность  использования 
матсриала  по  истории  лнглоязычных  стран  при  обучешш  английско
му языку в средней  общеобразователыюй  ніколе» рассматриваются во
просы,  связанные  с отражением  материала  из истории  Великобритании  и 
США в курсе всеобщей истории и при обучении АЯ в средней школе 

Согласио  школьным  учебным  планам,  в предмете  «Всеобщая  исто
рия» в 7   9х классах около половины от всего шучаемого материала сос
тавляег  материал  по  истории  англоязычных  стран,  что  дает  возможность 
реализовать  взаимосвязь  между  предметами  «Английский  язык»  и «Все
общая история»  В настоящий  момент преподавание АЯ и всеобщей исто
рии  в школе происходит  изолированно  Материал  о событиях  из истории 
Великобритании  и США, почерпнутый  из к>рса  всеобщей  истории, прак
тически не находит упоминания на уроке АЯ 

Обзор  действующих  УМК  по  АЯ  для  7х  и  8х  классов 
(М  3  Биболетова,  В  П  Кузовлев,  О  В  Афанасьева,  И  В  Михеева, 
Т  Б  Клементьева, Д  А  Шэннон, Н  Н  Деревянко) показал, что  в современ
ных УМК ислользуется магериал, преимущественно представляющий совре
менную культуру англоязычных стран  Исторические факты немногочислен
ны и встречаются лишь в контексте знакомства с биографиями  выдающихся 
людей, историями  возникновения  праздников  или памятников  архитектуры 
Это показывает, что в настоящее время при отборе культуроведческого мате
риала  в  УМК  по  АЯ  не  учитываюгся  взаимосвязи  параллепьно  изучаемых 
предметов  «Английский  язык»  и «Всеобщая  история», хотя  в  Федеральном 
компоненте государственного стандарта общего образования учет взаимосвя
зей иностратшого языка с другими учебными предметами предусматривается 

Учитывая  преобладание  материала  по  истории  Великобритании  и 
США в  курсе всеобщей  истории  на средней  ступени  обучения, можно вы
явить узловые моменты истории  анілоязычных стран, т  е  исторические со
бытия, имевшие наиболыпее значение для развития данных стран и мира во
обще и изучаемые в предмете «Всеобщая история», с целью их последующе
го отражения на уроках АЯ 
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По  итогам  анкетирования,  проведенного  среди  учителей  АЯ 
г  Владимира, было выявлено, что 91 % опрошенных учителей в целом по
ложителыю  относится  к  идее  взаимосвязанного  обучения  АЯ  и  истории 
англоязычных стран в рамках предмета «Английский язык» 

Вопрос  об  определении  начала  использования  исторического  мате
риала  по  Великобритании  и  США  на  уроках  АЯ  однозначно  решается  в 
пользу  7го  класса, так как до XV века нет возможности  вести речь об ис
тории  США,  а история  Великобритании  в  6м  классе  составляет  22 % от 
всего изучаемого материала, поскольку в XI   XII веках только начпнается 
образование централизованных государств Западной Европы 

Для того чтобы  наметить общую схему работы  с историческим  мате
риалом на уроках АЯ, определитъ  объем включаемых в курс АЯ историко
страноведческих фрагментов и наметить их частоту, был использован метод 
привлечения  компетентных  судей  Были  составлены  первые  разработки  от
дельных исторических тем, и затем для их оценки были приглашены  14 учи
телей АЯ г  Владимира, работающих в 7х классах по различным УМК 

Наиболее  целесообразным  учителя  признали  организовать  материал 
по истории  англоязычных  стран  в школьном  курсе АЯ в виде особого ис
торикострановедческого  компонента  обучения АЯ, повторяющегося  с оп
ределенной  периодичностью  и нацеленного  на комплексное  развитие лек
сических навыков и умений устной речи 

Компетентные  судьи  оценили  представленные  разработки  положи
тельно  и признали  возможным изучение  на уроках АЯ семи  исторических 
тем, затратив  при  этом  от  16 до  18 уроков из  105 часов, отведенных про
граммой  на  обучение  АЯ  в  7м  классе  Были  выбраны  следующие  темы 
«Генрих  VIII  и  Реформация  в  Англии»,  «Елизавета  I»,  «Война  Англии  с 
Непобедимой  армадой»,  «Творчество  Уильяма  Шекспира»,  «Английская 
революция  16401660  гг »,  «История  Дня  благодарения»,  «Американская 
война за независимость» 

Во  второй  главе  «Организацня  содсржания  и методика  реализа
цин историкострановедческого  компонента  на средней ступени школь
ного  обучения»  формулируются  основные  принципы  историко
страноведческого компонента  стремление к максимальному усилению мо
тивации  учащихся  через интерес и  занимательность  заданий,  соблюдение 
принципа  посильности,  базирующегося  на  применении  компенсаторных 
стратегий, а также программированного подхода к обучению иностранным 
языкам 

В  содержательном  плане  ИСК  опирается  на  изученное  в  предмете 
«Всеобщая история», при этом в ИСК есть возможность варьировать степень 
полиоты  изложения  исторических  событий  по сравнению  с учебником все
общей истории  Для того чтобы подгоговить восприятие материала по исто
рии  англоязычных  стран  на уроках АЯ, в ИСК  предусматриваются  задания 
на повторение материала, пройденного в курсе всеобщей истории  Эти зада
ния  побуждают  ученика  вновь открыть учебник  истории, чтобы, например, 
ответить на ряд вопросов, выписать на русском языке группу слов, необхо
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димых  для  обсуждения  той  или  иной  темы,  и  затем  перевести  эти  слова  на 

АЯ,  найти  описание  какогото  события,  сравнить  текст  учебника  истории  с 

ані лийским текстом в ИСК и выделиіь в нем новую информацию и т  д 

Поскольку  ИСК  в  основном  опирается  на  уже  изученный  материал  в 

предмете  «Всеобщая  история»,  во  избежание  повгорного  изложения  исго

рических  событий  важно  включать  в ИСК  элементы  новизны,  придать  еі о 

содержанию  занимательный  характер,  что  позволит  обеспечить  устойчи

вую мотивацию  деятельности  учащихся 

Занимательные  злементы  содержания  ИСК  могут  быть  представлены 

стихами,  преданиями,  песнями,  изречениями  известных  людей,  послови

цами  и поговорками, различные  аспекты  проблемы  использования  которых 

широко  отражены  в  методической  литературе  (И  Э  Риске,  А  Ю  Рябова, 

Т  Н  Иванова,  С  Л  Озолиня,  Т  В  Иванова,  О  В  Прокуророва)  В  ходс 

работы  над  данными  занимательными  элемснтами  изученный  на  уроках 

всеобщей  истории  материал  предстает  в ИСК  в виде  ярких  образов, как бы 

«оживает», наполняется  новым  смыслом 

Существенно,  чтобы  в  занимательных  стихах  и  псснях  либо  не

посредственно  указывалось  на  события  из  истории  Великобритании  и 

США,  либо  они  выражались  иносказательно  в  конкретных  образах  с  по

следующим  обсуждением  тех  исторических  эпизодов  и  персонажей,  кото

рые  скрываготся за образностью  произведения  В качестве примера  аллего

рического  изображения  Бостонского  чаепития  в  темс  «Война  за  независи

мость»  можно  привести  отрывок  из  американской  песни  «Революционный 

чай»  В  этой  песне  живо  обрисован  конфликт  по  поводу  закона  о чае  меж

ду  колониальной  Северной  Америкой,  выступающей  в  стихотворении  в 

роли  дочери,  и  ее метрополией    Великобританией,  представленной  в роли 

матери  Анализируя  диалогаллегорию  «матери»  и  «дочери»  в  песне,  обу

чаемые легко угадывают  в нем события Бостонского  чаепития 

Ткеге  \ѵ а$ ап оЫ ІаАу Ііѵ еа1 оѵ ег іке  зеа 

Апй  ьке  \ѵ ав ап  ізіапй  аиееп 

Нег  йаи^кіег  Ііѵ есі іп а пе\ѵ  соипігу 

ІУіік ап  осеап  о/\ѵ аіег Ьеіѵ чееп 

Тке  оЫ Іаау 'зроскеіз  \ѵ еге/и11  о/§оЫ 

Виі  пеѵ ег карру  \ѵ аз зке, 

8о  чке. саііесі оп кег  йаифіег  іо рау  кег  а  іах 

О/ікгее  репсе  ароипйоп  кег  іеа 

Важную  роль  в  привнееении  в ИСК  элемента  новизны  играет  занима

тельный  наглядный  материал,  отражающий  историю  англоязычных  стран 

Например,  Британский  музей  хранит  игральные  карты,  насчитывающие  бо

лее  чем  четырехсотлетнюю  историю  и  воспроизводящие  собыгая  войны 

Англии с Непобедимой  армадой  В ИСК карты  служат наглядной  опорой для 

составления учащимися высказываний о войне Англии с Испанией 

Усилению  мотивации  учащихся  к  изучению  ИСК  способствует  ис

пользование  такого  творческого  задания,  как  инсценировка,  мегодический 
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потенциал  применения  которой  описан  в  работах  Л  Д  Аграновскои, 
Л  В  Фищук и др  Например, в теме «Воііна с испанской армадой», в кото
рой рассказывается о пиратских нападениях на корабли Испании, корсарах 
(пиратах на королевской службе), их роли в победе Англии над испанской 
армадой,  учащимся  предлагается  инсценировать  полилог,  в  котором  дсй
ствующими  лицами  являются  корсары  Френсис Дрейк, Джон Хокннс, мо
реплаватель Уолтер Ралли и королева Елизавета I 

Особое  место  в  разработке  тем  ИСК  занимает  игра  Интерес  ме
тодистов и учителейпрактиков  к использованию  обучающих  игр на уроке 
иностранного  языка  сопровождается  ростом  публикаций  по  данной  теме 
(С  В  Равинская,  Н  И  Мошкина,  Т  М. Шарафутдинова)  Так,  события 
американской  войны  за  независимость  представлены  в  ИСК  в  виде  на
стольной  игры,  в  клетках  которой  были  последоватсльно  отражены  даты 
основных  событай  войны  Учащиеся,  передвигая  фишки  по  игровому по
лю  и  попадая  на  определенную  клетку,  дотжны  сказать,  какое  событие 
произошло  в  этот  год, пропустить  ход, передвинуть  фишку  на  указанное 
количество клеток вперед или назад 

Большими  возможностями  мотивационного  плапа  обладает  ролевая 
игра, которая  также  нашла  применение  в  ИСК  Ролевая  игра  способствует 
формироваішю  и развитию всех  видов мотивов  (коммуникативных,  страно
ведческих, эстетических, инструментальных), что дает возможность реализо
вать мотивы «достигнутого прогресса»  (Н  Ф  Бондарева), сам процесс игры 
обладает привлекательностью для учащихся (В  М  Филатов, Г  Е  Пузырева, 
Н  В  Титаренко,  0  Н  Гурьянова),  в  ролевой  игре  учащиеся  переживают 
сильные эмоции, связанные с пробой собственных  сил и  самоутверждением 
(Д  Б  Эльконин)  Кроме того, ролевые игры учат нормам общения и обеспе
чивают свободное владение речевыми клише (Г  В  Китайгородская)  Напри
мер, в виде ролевой игры «Урок истории» построено одно из занятий ИСК по 
теме «Генрих VIII»  В ходе игры учащиеся распределяют роли учителя исто
рии и учащихся, работающих у доски  и на местах  Вначале проигрываются 
все  моменты  будущего  урока  объявление  «учителем»  темы,  проверка до
машнего задания, опрос нескольких «учеников» у доски, обращение «учени
ков  на  местах»  с  дополнительными  вопросами,  комментирование  ответов 
«учителем», исправление ошибок и выставление оценок, затем разыгрывает
ся весь урок от начала до конца 

Занимательные элементы играют важную роль в определении струкгу
ры уроков ИСК  Центром каждого из уроков являегся узловое речевое зада
ние занимательного характера, активизирующее возможности учеников как в 
эмоциональном, так и в интеллектуальном плане  Материал отбирается и ор
ганизовывается с учетом этих центральных занимательных моментов  внача
ле  осуществляется  повторение  содержания  соответствующей  темы  курса 
всеобщей истории, далее подготавливается восприятие нового материала, за
тем ведется работа непосредственно с узловым заданием занимательного ха
рактера, после чего следует заключительная обобщающая работа 

Мотивация к изучению ИСК в значительной  мере  зависит от посиль
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ности предлагаемых учебных  заданий  В связи с этим в данной  главе также 
рассматривается  вопрос  о  том,  насколько  языковые,  речевые  возможности 
учащихся  соразмерны  содержанию  ИСК,  обусловленному  необходимостью 
обеспечения высокой мотивации обучающихся 

Дпа о^ес^с^емма  посипьности  изтто^е^^^ чсіо^ического  мэтепияпя в 
ИСК примелялись  компенсаторные умения и стратегии, богатый опыт ис
пользования  которых  описап  в  работах  Н  Д  Гальсковой,  Н  И  Гез, 
И  Л  Бим,  А  Л  Тихоновой,  Т  М  Фоменко,  М  Р  Кореневой,  Е  Тагопе, 
К  ОхіЪгсі, С  Раегсп и О  Казрег 

При  отражении  узловых  моментов  истории  англоязычных  стран  на 
уроках АЯ компенсаторные  стратегии используются как школьниками для 
выражения  на  АЯ  информации,  прочитанной  в  учебнике  всеобщей  исто
рии, с помощью имеющихся  у них в запасе языковых  средств, так и авто
ром  для  создания  посильного  для  учащихся  учебного  материала  ИСК  В 
качестве примера применения компенсаторных умений и стратегий для из
ложения  исторических  событий  на АЯ приведем  отрывок  об эпохе Елиза
веіы I  из  учебника  для  7го  класса  «Новая  история,  15001800»  авторов 
А  Я  Юдовскои, П  А  Баранова, Л  М  Ванюшкиной  На этом примере можно 
продемонстрировать весь путь от исходного русского текста в учебнике все
общей  истории  до  его  выражения  на  уроках  АЯ  и  установления  перечня 
англоязычной лексики, необходимой для бесед об исторических событиях 

Первым  этапом  данной  работы  является  дословный  перевод  текста 
учебника  истории  на  АЯ,  выявление  знакомых учащимся  из  предыдущих 
лет обучения ЛЕ и фиксирование в тексте слов и выражений, которые бы
ли не поняты школьниками 

Второй  этап  касается  непосредствепно  компенсирования  нехватки 
языковых  средств  На этом  этапе  предусматривается  возврат  к исходному 
русскому  тексту,  точнее,  к тем  его  частям,  которые  были  не поняты  уча
щимися в его переводе на АЯ  Шаг за шагом осущесгвляется  так называе
мое  «дисциплинирование  мысли»,  выраженной  в  тексте 
(Е  В  Мухамешгана),  т  е  происходит  такое  оформление  мыслей  на рус
ском языке, при котором  учитывались  бы возможности  их передачи  с по
мощью  имеющегося  у  учащихся  англоязычного  словарного  запаса  Осу
ществляется  подбор  синонимов,  используются  замены  общими  словами, 
упрощается синтаксическая структура предложений 

Итогом  проделанных  операций  является  изложение  текста учебника 
всеобщей  истории  на  АЯ  известными  учащимся  7го  класса  языковыми 
средствами  при  максимально  возможном  сохранении  единиц  содержания 
оригинального исторического текста 

Таблыца 1 

Этапы преобразования текстов учебника всеобщей истории 

Текст учебника всеобщей нстории 
В годы правления Елизаветы Англия добилась огромных успехов в разви
тии торговли и мореплавания, завершила Реформацию, одержала победу 
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Окоичапае  табл  1 

над извечным  сонерником    Испанией  Королева  обладала  незаурядными 
личными качесівами, силой воли, талантом государствешюго деятеля 

Этап I. Дословный  перевод тексга  учебника  всеобщей  истории 
Іп  іке геідп о/ ЕІігаЬеік Еп^іапй аскіеѵ есі §геаі зиссевз т  Ігасіс апй паѵ ща
Ііоп,  сотріеіесі іке  Ке/огтаіюп,  йе/еаіеі  ііз  еіетаі  орропепі    Зраіп  Тке 
циееп касі оиЫапАт% репопаі  циаііііеь, \ѵ іПро\ѵ ег апй іке  іаіепі о{ а хіаіеі

ууотап 

Этап II. «Днсцнплнііированне  мыслей» 
в тексте учебпика  всеобщеи нстории 

При Елизавете  1  развивалась торговля и мореплавание  Королева заверши
ла Реформацию и одержала победу в войне с Испанией 

Елизавета I была выдающейся личносгью и таланттавым полигиком 

Итоговое облегченное изложение  содержлиия 
текста учебннка  всеобщей  истории  в ИСК 

Ѵ псіег ЕІсаЪеік I іке ігасіе апй паѵ щаіюп т Ещіапсі сіеѵ еіоресі ѵ егу \ѵ еІІ  Тке 
аиееп сотріеіесі іке Ке/огтаіюп апсі \ѵ оп  ѵ ісіоіу т іке \ѵ аг \ѵ іік 8рат  Ыіга
Ъеік І\ѵ а\  ап оиЫапсІт^реі  \оп апсіа іаіепіеа1 роііік іап 

Подобная процедура по компенсированию нехватки  языковых средсів 
у  учащихся,  проведенная  со значительной  частью  текстового  материала по 
истории  англоязычных  стран в учебнике всеобщей  истории для  7го класса, 
позволяет доступно изложить исторические  события  при сохранении основ
ного содержания и допустимом сокращении некоторой информации 

В целом при отражении исторических  событий на ЛЯ расчет дслается 
на изученную  лексику, но при этом также необходимо введение новых ЛЕ 
Учитывая рекомендацию А  Н  Шамова дозировать новый лексический мате
риал по объему  и представлять для одновременного  заучивания не более 10 
слов, при разработке  пособия ИСК была поставлена задача обойтись введе
нием минимального  количества  новых  слов, а именно  на  одном уроке уча
щимся предлагается запомнить в среднем около 6 новых ЛЕ. 

В 7м классе в ИСК содержится 202 новые ЛЕ  Из них 84 ЛЕ посто
янно циркулируют в речи обучающихся, активно отрабатываются из урока 
в  урок  Остальные  118  ЛЕ  не  носят  такого  пронизывающего  характера  в 
ИСК,  их  употребление  ограничивается  конкретной  темой,  несколькими 
случаями, отдельной ситуацией 

Из  84  ЛЕ,  намеченных  для  активного  усвоения,  36  ЛЕ  относятся к 
кагегории  абстрактных,  16 ЛЕ   к категории  конкретных, 28 ЛЕ являются 
именами собственными, 4 ЛЕ принадлежат к разряду узкоспециальнои  ис
торической лексики 

Таким образом, ИСК служит одним из путей расширения словарного 
запаса учащихся преимущественно  абстрактными  ЛЕ, которые, по мнению 
Э  И  Соловцовой,  А  Е  Старокожко, Н  В  Баграмовой,  П  Б  Гурвича, яв
ляюгся наиболее трудными для усвоения лексическими единицами 

В  связи  с тем, что история  оперирует  в  основном  общеупотребитель
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ными  ЛЕ  абстрактного  характера,  была доказана  возможность  применения 

материала ИСК за пределами  исторической  тематики, т  е  в рамках домаш

него чтения, беседах о текущих событиях, отдельных темах устной речи 

В  общей  сложности  выделено  28 неис горических  тем,  в  отражении 

соде^жания кото"ы
ѵ

 с^щес^вечн^ю ^юль мог
ѵ
т иг

п
ать  133 ЛЕ  ввогсчмые в 

ИСК  как  новые,  и 216  ЛЕ, изученные  семиклассниками  ранее, но нашед

шие  в  ИСК  активное  применение.  Для  иллюстрации  в  нижеследующей 

таблице приводятся некоторые из тем, в отражении  предметного  содержа

ния которых могут использоваться ЛЕ ИСК 

Таблица 2 

Перечень тем, где ЛЕ ИСК могут найти свое применение 
за пределами исгорической тематики 

Темы 

1. Биография 

человека 

2. Общая  оценка 
характера  чело
века 

3  Увлечения, 
хобби,  таланты 

4. Театр (как 
искусство  и как 
учреждение) 

5.  Политическое 
устройство 
стран, включая 
инты  власти 

Новые ЛЕ,  впервые 

вводимые в ИСК 

ріасе  о/Ъігік,  (іаіе  о/Ьігік, 

^гспѵ  ир, тпаггу,  тагпа&е, 

сііѵ огсе 

оиічіапсііп§,  саиіюиз,  зіу, 

іпсаиіюиз,  Іоуаі,  йеѵ оіесі, 

^еаіоиз,  епѵ юиз,/аіг,  ех

ігаѵ а§апі, еа%ег,  \ше,  ип

\ѵ ізе,  іаіепіесі, ро\ѵ ег/иІ, 

скагасіеп\е 

Іаіепіесі, тат  скагасіег, 

іпіегпеі 

рагі  (роль),  таіп  скагас

Іег, Іаіепіеа1, ріау  (пьеса), 

рпсе,  зіа§е,  Ъох  с$ісе, 

сочі,  \иссезз,  зкохѵ тап, 

іга^еау,  іга°іс,  рІауЫП, 

рег/огт,  асі 

С]иееп,  Ъізкор,  кеасі,  геі§п, 

рег/огт,  ізаг,  ізагта, 

рппсезз 

ЛЕ, уже усвоенные  уча

щимися  к,7му  классу, 

но нашедшие  активное 

применение в ИСК 

Ъе Ъогп,  Ііѵ е, Іі/е,  \ѵ огк, 

каѵ е скіісігеп,  сііе,  сіеаік 

тіеііщепі,  кіпА, ргоисі, 

Ьгаѵ е, сіап^егоиз,  сіеѵ ег, 

сгиеі, /иппу,  ап%гу,  /атош, 

\ѵ еІІкпо\ѵ п,  Іеагіег,  скаіас

іег 

раіпі,  Ъе %оосі аі,  ріау, 

Іеагп,  ог^атге,  геасі, таке, 

сіпѵ е, /огещп,  1ап§иа§е, 

Ргепск,  Еп^іізк,  Зратзк, 

ікеаіге,  Агата,  кіьіогу,]оке, 

Ьоаі.рагіу,  іеат,  аиіког, 

/аѵ оипіе 

агі,  ікеаіге,  Пскеі, гоіе, ас

Юг,  зеаі,  сііаІо§ие, сігата, 

ркгазе,  ШШат Зкакев

реаге,  Ъе^іптп^,  аиіког, 

м>піег, ріау 

скигск,  Раі Ііатепі, сіесісіе, 

сііѵ ісіе іпіо,  Іеайег,  паіюпаі, 

роійісз,  роіііісшп,  кіп% 
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Гаким образом, усилия, нсобходимые для усвоения  материала  ИСК, 
оказываются оправданными  возможностью переноса лексики, изученной в 
ИСК, в речевые ситуации, не связанные с исторической тематикой 

В  третьей  гллве  «Эксперимеіпалыше  исследовліие  реализации 
нсторикострановедческого  компонента  в  обучснии  английскому  язы
ку в 7м  классе» рассматривается опыт внедрения ИСК в учебный процесс 
по АЯ  в средней общеобразовательной школе 

В  2006    2007  гг  было  организовано  экспериментальное  обучение 
ИСК  в двух  7х  классах  средней  школы № 15 г  Владимира  Эксперимент 
был  направлен  на  проверку  методической  эффективности  учебного  посо
бия, полностью отражающего содержание обучения ИСК в 7м классе 

Избранные  дтя  проведения  эксперимента  подгруппы  можно  оха
рактеризовать как средние как с точки зрения количества учащихся (10   в 
7 «А» и 13   в 7 «В»), так и с точки зрения их уровня владения языком 

На прогяжении  экспериментального  обучения  все уроки  ИСК в обе
их подгруппах  записывались на диктофон, в дальнейшем  звуковые  записи 
расшифровывались  Таким образом, подробные тексты стенограмм  уроков 
позволяли следить за развитием навыков и умений испытуемых от занятия 
к занятию  В качестве важнейших критериев, по которым можно было су
дить об эффективности ИСК в развитии устной речи учащихся, были уста
новлены следующие показатели 

1) количество предложений, произнесенных каждым испытуемым, 
2) количесгво слов, им произнесенных, 

3) количество ошибок, допущенных им при этом, 
4) количество иенормативных пауз в речи каждого испыт>емого 
Согласно  выделенным  критериям,  показатели  каждого  испытуемого 

были  измерсны  на  определенных  точках  эксперимента,  а именно  на  6м, 
8м,  10м,  11м и  13м уроках  Помещенная  ниже таблица  демонстрирует 
динамику  показателей  в  7 «В»  Первая  графа  называет  участников  экспе
римента— 13 в подгруппе 7 «В» класса  Последующие четыре графы вклю
чают  критерии,  по  которым  оцениваются  результаты  эксперимента  Таб
лица отражает путь усвоения учебного материала каждым испытуемым на 
данных уроках, названия которых имеют следующие  сокращения  «Война 
с испанской армадой»   ИА, «Уильям Шекспир»   Ш2 (цифра два означает 
второй урок по данной теме), «Английская  революция»    АР2, «День бла
годарения»    ДБ,  «Война  за  независимость»    ВЗН  По  всем  критериям 
приводятся цифровые  данные на каждого  участника  эксперимента,  в пос
ледней строке таблицы подсчитан средний показатель всей группы по каж
дому критерию 
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Динамика  развития  показателей учащихся  7 «В» в п 

Фаміілия, 

имя ученика 

1  Березина П 

2  Воробьев П 

3  Воронцов  Д 

4  Ложкина  Ю 

5  Папенкова К 

6  Сауіова Н 

7  Селин М 

8  Семенов 15 

9  Танеева К 

10  ШаховЖ 

11  ШмепеваО 

12  Щавлева К 

13 Щеііконогова Ж 

14  Среднее  колво 

на  группу 

Колво предложений, 

произнесенных 

на уроье 

ИА 

19 

8 

12 

10 

18 

6 

9 

н 

12 

н 

11 

14 

10 

12 

Ш2 

10 

9 

11 

22 

14 

н 

9 

11 

18 

12 

18 

9 

9 

13 

АР2 

18 

н 

14 

14 

13 

10 

11 

14 

13 

н 

12 

14 

12 

13 

ДБ 

14 

н 

12 

16 

16 

н 

15 

21 

14 

12 

22 

15 

12 

15 

ВЗН2 

16 

17 

18 

16 

13 

16 

17 

17 

17 

15 

16 

15 

16 

16 

Колво слов  произнесенных 

на уроке 

ИА 

149 

101 

156 

122 

156 

91 

122 

н 

122 

н 

118 

136 

121 

127 

Ш2 

83 

57 

80 

119 

88 

н 

51 

72 

115 

76 

108 

53 

47 

79 

АР2 

152 

н 

126 

116 

116 

90 

95 

112 

120 

н 

107 

124 

106 

115 

ДБ 

14 

н 

146 

160 

161 

н 

144 

226 

151 

152 

237 

114 

131 

161 

ВЗН2 

206 

201 

217 

229 

181 

206 

226 

204 

202 

202 

190 

181 

202 

204 

Кол 

па 

ИА 

8 

4 

4 

5 

8 

4 

і 

п 

6 

н 

4 

5 

7 

5 

Ш2 

7 

5 

4 

8 

4 

п 

3 

5 

7 

4 

3 

2 

3 

4 

А 

4 

н 

3 

6 

4 

5 

3 

3 

4 

н 

0 

3 

2 

3 



Таблица  показывает,  что  среднее  количество  произнесенных  предло
жений постепенно увеличивается по ходу эксперименталыюго обучения с 12 
до  16 предложений,  хотя, аналиэируя  динамику  показателей  по  количеству 
предложсний в речи каждого ученика, можно отметить некоторую скачкооб
разность  Это  связано  с  тем,  что  за  16  уроков,  распределенных  по  всему 
>чебному году  прц  ограниченных  возможностях  для  попторения  в интерва
лах между уроками ИСК, можно рассчитывать лишь на небольшой рост в ре
чевой деятельности  Кроме того, на одном уроке учитель не может заслушать 
сообщения  всех  учеников  одновременно,  что  приводит  к  увеличению  или 
уменьшению объема высказываний то у одного, то у другого учащегося 

Отностельно  количества  слов,  произнесенных  на  уроке,  следует 
сказать, что у каждого испытуемоі о обнаруживается опредсленный рост от 
занятия к заня гию  Особенно явно это прослсживастся на  10м, 11ми  13м 
уроках 

Что касается  количества ошибок в речи учащихся, то полностью ус
транить  их  в  ходе  эхспериментального  обучения  не  представлялось  воз
можным  В то же время опасение, что внедрение ИСК приведет к увеличе
нию числа ошибок в речи испытуемых  не оправдало себя  Из урока в урок 
ошибок  становилось  меньше, что  само  по  себе  можно  рассматривать  как 
положительную  іенденцию 

Большое значение в оценке речевого роста испытуемых имеет крите
рий,  учитывающий  количсство  речевых  помех,  так  называемых  явлении 
«мешкания»  в речи  испытуемых  В таблице отмечено  количество пауз, за
фиксированных  лишь во фронталыюй  работе, но и этих данных достаточ
но, чтобы сделаіь вывод о іенденции к снижению их количества 

Полученные  по  каждому  критершо  показагели  были  подвергнуты 
проверке  на  равномерность  распределения  результаюв  по  методу 
Е  В  Шантарина  По  каждому  критерию  исчислялся  средний  показатель 
трех наиболее  «слабых» испьпуемых и средний показатель трех самых ус
певающих по АЯ учеников  Затем эти показатели  сравнивались со средним 
групповым  показателем  Согласно  точке  зрения  Е  В  Шаніарина,  резуль
таты  экспсримента  счигаются достаточно равномерно  распределенными и 
эффект  обучения  достигнутым,  если  средний  показатель  самых  слабых 
учеников  составляет  не менее 60 % от среднего показателя всей группы, а 
средний  показатель  группы  не  менее  70 % от  среднего  показателя  самых 
«сильных»  испытуемых  Подсчеты  показали,  что результаты  эксперимен
та, оцениваемые  по данному  методу, являются  в достаточной  мере равно
мерно распределенными  Равномерное распределение итогов обучения по
зволяет  считать  результаты  эксперимента  типичными,  а  численность  вы
борки оправданной, так как в этом случае снимается опасение, что отдель
ные способные  учащиеся или ученики  с низкой успеваемостью  по АЯ ис
казят достоверность результатов эксперимента 

По  завершении  экспериментального  обучения  был  проведен  итого
вый контроль, который  включал в себя два заключительных  среза  Второй 
заключительный срез имел отсроченный характер и проводился спустя две 
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недели после первого среза  Задания заключительных  срезов были направ
лены на проверку  увеличения словарного запаса семиклассников в рамках 
ИСК  Отдельные  задания  срезов  были  ориентированы  на  исследование 
развития  умений  мопологической  речи  Кромс  того,  в  срсзах  выявлялось 
побочное ВПИЯЧИР ИГК на развитие репептивных умений 

По результатам  первого лексического  среза языковой материал ИСК 
был усвоен в обеих подгруппах на 77 %  По итогам отсроченного среза ко
личественные  показатели по усвоению лексики  оказались несколько хуже, 
что  является  вполне  закономерным  с точки  зрения  протекания  процессов 
забывания  Усвоение  языкового  материала  в  7 «А»  составило  74 %  и  в 
7«В»71  % 

Следующее задание заключительных срезов было нацелено на провер
ку прогресса в развитии монологической речи испытуемых  Для этого в обо
их  срезах  испытуемым  были предложены  тексты  на  русском  языке, содер
жащпе информацию о биографиях известных личностей, и требовалось пере
дать содержание  этих  текстов на АЯ  В целом содержание биографий было 
передано в обеих подгруппах на 75 %, а в отсроченном срезе   на 71 % 

С помощью заключительного задания обоих срезов была сделана по
пытка выяснить влияние ИСК на развитие рецептивных навыков  Учащим
ся было предложено прочитать тексты исторической тематики, содержание 
которых  было  абсолютно  новым  для  учащихся  В  первом  срезе  это  был 
текст о Гражданской  войне в Америке, а в отсроченном    о первой миро
вой войне  Задания к тексту проверяли пониманис ключевых предложений, 
которые в совокупности составляли  смысловую структуру текста  В обеих 
группах результаты срезов показали достаточный уровень понимания про
читанного — 75% в 7 «А» и 83 %   в 7 «В» по итогам первого среза и 67 %  
в 7 «А» и 75 %   в 7 «В» по результатам отсроченного среза 

Показатели заключительных срезов по всем критериям приближаются, 
равны  или  превышают  70 %, что позволяет  сделать  вывод о достоверности 
сделанных выводов и допустимой численности экспериментальной выборки 

Таким  образом,  экспериментальное  обучение  подтвердило  посиль
ность выдвигаемою  компоненга  и его  методическую  полезносгь  для изу
чения  языка  в  целом  Следовательно,  можно  сделать  вывод  о  правомер
ности  включения  ИСК  в учебную деятелыюсть  семиклассников  в обозна
ченных  организационных  условиях  при  общих  временных  затратах  в  16 
часов 

Исследование  проблемы  взаимосвязанного  изучения  истории  англо
язычных  стран  на уроках  АЯ и всеобщей  истории  в  7м  классе  открывает 
пути для дальнейшей разработки этого вопроса в отношении 8го класса 

История  Великобритании  и США  представлена  в  8м  классе  доста
точно широко,  материал  по истории  этих стран  составляет  около 48 % от 
всего изучаемого  материала в курсе всеобщей истории  на данной  ступени 
обучения 
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Таким  образом,  в  8м  классе  есть  все  предпосылки  для  реализации 
ИСК в рамках предмета «Английский язык»  В связи с этим в качестве даль
нейших задач исследования могут быть обозначсны следующие вопросы 

  расширение содержания речи учащихся, 
  более интенсивное развитие диалогической речи, 
  рост самостоятельносіи речевых высказываний, 
  увеличение заданий на развитие рецептивных навыкон, 
  варьирование организационных форм ИСК, 
  организация  обучения  в ИСК с преобладанием  заданий  коллектив

ного характера и заданий проектной направленности, 
  целенаправлснное  обогащение  словарного  запаса  учащихся  аб

страктной лексикой 
В заіслючении  подводятся  основные итоги провсденного  исследова

ния  и  аргументируются  его  дальнейшие  перспектнвы  В  качестве  итога 
можно  рассматривать  создание  методики  работы  по  отражению  парал
лельно  изучаемых  в предмете  «Всеобщая история»  узчовых  моментов ис
тории Великобритании и США в школьном курсе АЯ 

Полученные  данные  подтверждают  правильносгь  выдвинутой  гипо
тезы  и эффективность  разработанного  историкострановедческого  компо
нента  процесса  обучения  АЯ, основашюго  на посильном  и  одновремснно 
занимательном отражении узловых моментов исгории англоязычных стран 
на занятиях АЯ в виде серии уроков, распределенных  по учебному году и 
предусматривающих  существенное  увеличение  запаса  общеупотребитель
ной,  преимущественно  абстрактной  лексики  и развитие  устной  речи  уча
щихся 

Перспективы  данного  диссертационного  исследования  заключаются 
в возможности  использования  ИСК на следующих  этапах  обучения, а так
же для  разработки  методического  и дидактического  оснащения  процесса 
обучения другим языкам 

Выводы.  Предложенная  методика  работы  на уроках  АЯ с материа
лом  по истории  англоязычных  стран,  изучаемым  в  курсе  всеобщей  исто
рии, создает реальные условия  для  взаимосвязанного  обучения  АЯ и все
общей  истории,  начиная  с  7го  класса  Оптимальная  методика  работы  по 
отражению  узловых  моментов  истории  англоязычных  стран  в  школьном 
курсе  английского  языка  подразумевает  занимательный  характер  истори
ческого  материала,  посильность  ИСК,  обусловленную  применением  ком
пенсаторных  стратегий  для  изложения исторических  событий  и соблюде
ьием  основных  положений  проіраммированного  обучения  иностранным 
языкам, а  гакже предусматривает обогащение словарного  запаса учащихся 
абстрактной лексикой  и возможность применения лексического  материала 
ИСК  за  пределами  исторической  тематики,  например,  в  компоненте  до
машнего  чтения,  в беседах  о текущих  событиях,  отдельных  темах  устной 
речи 
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