
Иностранный язык 

Традиционно августовские совещания посвящаются обсуждению самых  актуальных 

проблем профессиональной деятельности учителей. Школе сейчас необходим 

компетентный, широко образованный учитель с высоким общественным статусом, 

эффективно организующий учебно-воспитательный процесс. 

Согласно Программе Правительства «Стабильность и достойная жизнь», которая 

учитывает Среднесрочную Программу развития Кыргызской Республики на 2012-2014 гг., 

утвержденной Постановлением Правительства КР от 8 сентября 2011 года № 540 и плану 

мероприятий стодневной программы Правительства КР, следует повысить уровень 

знаний учащихся по кыргызскому, русскому и английскому языкам, повысить 

качество преподавания языков. 

Пожелания организаторам августовского совещания учителей в регионах – 

отказаться от формализма и шаблонов, сделать все возможное для того, чтобы он стал 

мощным средством реальной модернизации системы образования. Первоочередная задача 

– дать на августовском совещании слово лучшим учителям, носителям уникального 

опыта, которые выступят с глубоким осмыслением идей опыта, его социально-

экономической, дидактической, воспитательной ценности.  

Целью обучения иностранным языкам является развитие коммуникативных 

способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно 

функционировать в нем. Коммуникативная компетенция – интегративная цель 

обучения иностранному языку – способность и готовность осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных стандартом 

пределах. 

Учителю иностранного языка необходимо реализовывать личностно-

ориентированный подход в опоре на дифференциацию и индивидуализацию, обучение в 

сотрудничестве, использовать проектную методику. Отбор тематики и проблематики 

должен быть ориентирован на реальные интересы и потребности современных 

школьников. При отборе содержания особое внимание нужно уделить социокультурным 

знаниям и умениям, позволяющим учащимся адекватно представлять культуру своей 

страны в процессе иноязычного общения. 

 Предлагаем для обсуждения на секции учителей иностранного языка 

примерный перечень вопросов: 

 Педагогическая компетентность и профессионализм учителя иностранного языка. 

 Конкурсы и олимпиады по иностранным языкам как форма профессионального 

совершенствования и творческого развития педагога. 

 Сетевое взаимодействие как фактор обновления содержания языкового 

образования и как возможность взаимной методической поддержки (ассоциация 

учителей такой как «Форум», виртуальные методические объединения учителей 

ИЯ, вебинары). 

 Использование интерактивных информационных технологий в преподавании 

иностранного языка. ИКТ и Цифровые образовательные ресурсы по иностранному 

языку. 

 Обеспечение компетентностного подхода через обновление содержания 

образования и использование современных педагогических технологий в обучении 

иностранному языку.  

  Развитие коммуникативной компетенции учащихся в обучении иностранному 

языку. 



  Оценочная мотивация при обучении иностранному языку. 

  Коммуникативный подход в обучении грамматике иностранного языка. 

  Современные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку. 

  О самоконтроле в обучении иностранному языку. 

  Реализация сопоставительного подхода при обучении иностранному языку.                   

           II. В нынешнем учебном году рекомендуется использовать следующие учебно-

нормативные документы и учебники: 

 1. Учебно-нормативные документы. 

 а) Проект государственного общеобразовательного стандарта по иностранным 

языкам в школах Кыргызской республики, (изд. Бишкек, 2006 год);  

б) Программа по иностранным языкам для 3-11 классов общеобразовательных школ 

Кыргызской республики, (изд. Бишкек 2011г.),  

в) Программа по иностранным языкам для Российской Федерации (изд. Москва, 

Просвещение, 1994г.).  

 2) Учебники   Английский язык. 

 Начальная школа. 

Для 3-класса общеобразовательной школы – учебник английского языка (авторы: 

Жокушева А, Гребенникова М.С, Жолчиева А и др) 

Первый год обучения (3-класс) для школ с кыргызским и русским языками обучения)- 

учебник английского языка для 1 класса (авторы: К.Д.Шаршекеева., Н.Д.Шаршекеева). 

Второй год обучения- учебник английского языка для 2 класса (авторы: К.Д.Шаршекеева., 

Н.Д.Шаршекеева); учебник «Английский язык» для 2 класса, (автор Верещагина И.Н.) 

• Учебное пособие по английскому языку для начальной школы (авторы: Жолчиева 

А.А, Жолдошбаева Ы) 

• Третий год обучения – учебник английского языка для 3 класса (автор Безрукова 

А.И.и др.) 

• Четвертый год обучения – учебник английского языка для 4 класса (автор 

Безрукова А.И.и др.). 

 Дополнительные учебные пособия по изучению английского языка с 1-го по 11-й 

классы (авторы  Б.Сыдыкова, Ж.Жокушева) 

 Можно использовать также учебник «Солнечный английский» части 1 и 2 (автор 

Климентьева Т.В.) и рабочие тетради для 1-4 классов общеобразовательных школ (авторы: 

Жокушева Ж., Сарыбаева Ж.) 

                                         

                                              Учебно-методические журналы: 

1. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 2012-2013 гг. 

Москва. 



2. Журнал на английском языке «Форум» для учителей английского языка. Издается 

ежеквартально. Бесплатно раздается через Посольство Америки в Кыргызстане 

                                          Основная и средняя школа 

 Для кыргызской школы в 5 классе рекомендуется использовать переработанный и 

переизданный учебник английского языка для кыргызской школы (автор Ким Н.П.) для 

русской школы - учебник для 5 класса автора Старкова А.П. и учебник «Счастливый 

английский» (авторов Клементьевой Т.В. и Монк Б.) 

 В 6 классе школ с кыргызским языком обучения рекомендуется использовать 

переработанный учебник английского языка для 6 класса (авторы Ким Нонна П., Ким 

Наталья П) Для школ с русским языком обучения – «Счастливый английский» авторы 

авторов Клементьева Т.В. и Монк Б.). 

 В 7 и 11 классе школ с кыргызским языком обучения используются ранее изданные 

учебники английского языка. При этом следует заменить устаревшую терминологию и 

тексты с учетом требований новой программы и проекта государственного стандарта по 

иностранному языку. 

  В 7 и 11 классе школ с русским языком обучения используются учебники 

английского языка для 7-11 классов автора Старкова А.П., в 10-11 классах можно 

использовать учебник «Английский за 2 года» автор Рогова Г.Б. 

 Самоучитель английского языка «Good luck» для средних общеобразовательных 

учреждений. изд. Бишкек 2008г. (автор: Темиралиев А.). 

 Учебно-методические комплексы по английскому языку (изд. Oxford University 

press) для общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением иностранного 

языка. 

 Учебные пособия по морфологии и синтаксису английского языка для 

общеобразовательных школ (авторы: Сыдыкова Б., Жокушева Ж.) Бишкек, 2008г. 

 Учебное дополнительное пособие по англ. языку для 9 (10, 11) классов (авторы: 

Сыдыкова Б., Жокушева Ж.) Бишкек, 2009г. 

 Учебник по английскому языку для 10-11 классов (авторы: Калыгулова С.Ш., 

Юсупова А.З., Ахмедова Э.Т., Акматова А.А.) Бишкек 2009г 

                                                   Немецкий язык 

Начальная школа 

В третьем классе общеобразовательной школы рекомендуется использовать: 

Учебник немецкого языка для 3 класса (авторы: Шангереева Э.Х., Базарбаева А.Б).  

Немецкий язык «Первые шаги» (1-4 классы), (авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.Ч.). 

 Основная школа 

В 5 классе школ с кыргызским языкам обучения рекомендуется использовать 

учебник немецкого языка для 5 класса (авторы: Мандригель Н.А., Шакирова Г.Ш.), а в 

школах с русским языком обучения немецкий язык для 5 класса (автор Бим И.Л.), а также 

немецкий учебник und 5 Klasse Deutshmobil 1. 



 В 6-7 классах можно использовать учебники предыдущих лет издания, с заменой 

устаревшего материала с учетом новых программных требований; немецкий учебник 6-7 

Klasse Deutshmobil 2; 

Немецкий язык для 6-7 классов (автор: Бим И.Л. и др.). 

В 8-9 классах можно использовать ранее изданные учебники, заменив устаревшие 

тексты и упражнения или немецкий учебник 8 und 9 Deutshmobil 3.  

Немец. яз. в 8-9 кл. (автор: Бим И.Л. и др.). 

 В 10-11 классах рекомендуется использовать ранее изданные учебники с  заменой 

текстов на новый лингвострановедческий и страноведческий материал. 

Немецкий учебник 10 und 11 Klasse Wiederholung/ Landes – kyndethemen/ Literatur / 

Projektunterricht/. 

                                                   Французский язык 

   В 5 классе рекомендуется использовать переработанный учебник французского 

языка для 5 класса кыргызской школы. (авторы: Гребенникова М.С., Чанаков Ы.Ч.); для 

русской школы- учебник для 5 класса автор Слободчиков Б.А., и учебник для 5 класса 

«Синяя птица» (авторы: Береговская З.М., Туссен М.). 

  В 6-11 классах рекомендуется использовать ранее изданные учебники для русских 

и кыргызских школ, а также, французский язык для школ с углубленным изучением 

(автор Елухина Н.В.). 

 

                           Жолчиева А.А. 

 


