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Любая форма контроля (зачет, тест, контрольная работа) является боль-
шим стрессом для учащегося. Эмоциональный настрой ученика – это один из реша-
ющих факторов, отвечающих за успешность выполнения работы. Одна из главных 
задач учителя – постараться свести стресс к минимуму. Поэтому иногда целесоо-
бразно применять нестандартные формы контроля. В данной статье содержатся 
материалы и рекомендации по проведению интерактивной игры (как формы тема-
тического контроля) и итогового события (как формы итогового контроля).
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Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной со-
ставной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 
качества усвоения учащимися программного материала, диагностирова-
ние и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности 
к учебной работе.

Формы контроля знаний и умений учащихся – многочисленные, раз-
нообразные виды деятельности учащихся при выполнении контрольных 
заданий. Форм контроля очень много, т.к. каждый учитель вправе приду-
мать и провести собственные, кажущиеся ему наилучшими, контрольные 
задания. Государственный стандарт обозначил обязательные требования 
к форме и содержанию контрольных мероприятий на уроках английско-
го языка: «Проверка соответствия учебной подготовки школьников тре-
бованиям стандарта проводится с помощью специально разработанной 
системы измерителей достижения стандарта образования…. Система из-
мерителей должна быть содержательно валидна (т.е. должна полностью 
соответствовать требованиям стандарта), надежна (т.е. обеспечивать вос-
производимость полученных при проверке результатов) и объективна (т.е. 
не должна зависеть от личности проверяющего)».

В школьной практике существует несколько традиционных форм 
контроля знаний и умений учащихся, вот некоторые из них:

•	 устный или письменный опрос;
•	 карточки;
•	 краткая самостоятельная работа;
•	 практическая или лабораторная работа;
•	 тестовые задания.
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Однако данные виды контроля вызывают у детей страх, неуверен-
ность в себе, снижают мотивацию и повышают уровень тревожности. Все 
это приводит к стрессовому состоянию. Поэтому применение нестандарт-
ных форм контроля на уроках английского языка является крайне акту-
альным.

Одной из форм проведения такого контроля является интерактивная 
игра.

интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на 
опыте, полученном в результате специально организованного социального 
взаимодействия участников с целью изменения индивидуальной модели 
поведения. То есть это такие методы, которые организуют процесс соци-
ального взаимодействия, на основании которого у участников возникает 
некое «новое» знание, родившееся непосредственно в ходе этого процесса, 
либо явившееся его результатом.

Вашему вниманию предлагается проект интерактивной игры по ан-
глийскому языку по теме «Еда» в 3-м классе. Данный проект ставит следу-
ющие цели и задачи:

Цели.
Обучающие: 
•	 закрепить предметные знания, умения и навыки по теме «Еда»;
•	 формировать универсальные учебные действия; 
•	 познакомить с традиционной кухней англоязычных стран.

Воспитывающие:
•	 повысить активность детей;
•	 формировать навыки работы в команде;
•	 пробудить интерес к самостоятельному решению задач.

Развивающие: 
•	 расширять кругозор учащихся;
•	 учить находить нужную информацию в тексте;
•	 развивать логическое мышление, воображение, память, внимание.

задачи:
•	 повторить лексику по теме «Еда»;
•	 составить монолог по теме «Традиционная кухня англоязычных 

стран»;
•	 составить диалог по теме «В супермаркете»;
•	 познакомиться с кулинарными праздниками разных стран и на-

рисовать эмблему для каждого праздника; 
•	 разучить новую песню о любимой еде.

Игра проводится среди учащихся 3-го класса. Все учащиеся делятся 
на 3 равные команды. В начале игры каждая команда получает маршрут-
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ный лист (Приложение 1), на котором указан порядок прохождения стан-
ций. Детям предлагается пройти 4 станции. На каждой станции детям дают 
разные задания, после выполнения которых они получают бонус (Прило-
жение 2) – элемент для составления постера «Традиционная еда англогово-
рящих стран».

Станция № 1 “Music Station”
На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Запол-

ните пропуски в предложениях предложенными словами. 2. Прочитайте 
слово по транскрипции и напишите его. 3. Вставьте предложенные слова в 
текст песни и спойте ее. (Приложение 3). После выполнения предложенных 
заданий дети получают оценку и бонус – Название для постера.

Станция № 2 “Drama Station”
На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1.Исполь-

зуя предложенные реплики, купите любой продукт в магазине (Приложе-
ние 4). Каждый член команды должен купить что-то в магазине обязатель-
но. После выполнения предложенных заданий дети получают оценку и 
бонус – Картинки для постера.

Станция № 3 “Puzzle Station”
На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Прочи-

тайте английские пословицы и поговорки о еде и подберите соответствую-
щие им русские пословицы и поговорки. 2. Решите кроссворд. (Приложе-
ние 5). После выполнения предложенных заданий дети получают оценку и 
бонус – Основу для рассказа.

Станция № 4 “Art Station”
На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Детям 

дается короткий рассказ на английском языке о кулинарных праздниках 
в разных странах. Прочитав рассказ, дети должны нарисовать эмблему 
праздника. (Приложение 6). После выполнения предложенных заданий 
дети получают оценку и бонус – Слова для рассказа.

На последней станции, после получения последнего бонуса, дети 
оформляют постер. Когда все постеры готовы – каждая команда представ-
ляет результат своей работы (по-английски рассказывают о традиционной 
еде англоговорящей страны).

В конце игры учитель подводит итоги. Оценивает и благодарит каж-
дую команду за активное участие в игре. Постеры вывешиваются в классе, 
чтобы их могли рассмотреть ученики других классов. Детям раздаются ан-
кеты для проведения рефлексии (Приложение 7).

Для проверки уровня достижения учениками иноязычной коммуни-
кативной компетенции согласно требованиям программы 6 класса в твор-
ческой форме без дополнительной нагрузки на нервную систему одной из 
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форм устного контроля может выступать итоговое событие. Данный про-
ект ставит следующие цели и задачи.

Цели.
Обучающие: 
•	 закрепить предметные знания, умения и навыки по темам 6 класса;
•	 формировать универсальные учебные действия; 
•	 познакомить с культурой англоязычных стран.

Воспитывающие:
•	 повысить активность детей;
•	 формировать навыки работы в команде;
•	 пробудить интерес к самостоятельному решению задач.

Развивающие:
•	 расширять кругозор учащихся;
•	 учить находить нужную информацию в сети Интернет;
•	 развивать логическое мышление, воображение, память, внимание.

задачи:
•	 подготовить сообщение и презентацию по заданным темам;
•	 подготовить, оформить и представить рекламный проспект по за-

данной теме;
•	 познакомиться с культурой англоязычных стран.

Событие делится на 2 этапа.
1 этап: презентация – проект (подготовленная речь), который уча-

щиеся готовят заранее в программе Power Point и презентуют его на «со-
бытии». Каждой группе предлагается вытянуть билет, в котором написана 
тема для их презентации (Приложение 8). После этого учащиеся распре-
деляют обязанности каждого участника между собой и готовятся: делают 
подборку информации, иллюстраций, распределяют её и каждый готовит 
устное сообщение. Время на подготовку этого задания: 2-3 месяца. Время 
на представление презентации: 5-7 минут.

2 этап: творческое задание – подготовить постер (рекламный плакат) 
туристической поездки (неподготовленная речь). Учащиеся вытягивают 
задание (Приложение 9), готовят его за 30 минут и представляют. Все ма-
териалы подготовлены заранее, учащимся даётся только тема задания и 
пункты, которые обязательно следует осветить. Время на защиту своего 
проекта: 3-4 минуты.

Использование нестандартных форм контроля на уроках английского 
языка способствует: 

•	  более легкому и успешному овладению учащимися необходимыми 
знаниями, умениями и навыками;

•	  активной работе учащихся в течение всего урока без переутомле-
ния благодаря смене видов деятельности;
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•	  преодолению трудностей благодаря командной работе, созданию 
ситуации успеха для каждого ученика;

•	  обеспечению комфортного эмоционально-психического состоя-
ния учащихся;

•	  созданию общей эмоционально-положительной, дружественной, 
доверительной, доброй атмосферы на уроке.

Библиографический список
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приложение 1
Маршрутный лист № 1
Название станций Оценка (макс. 5 баллов)
1. Music station 

2. Puzzle station
3. Art station
4. Drama station

приложение № 2
Бонус 1 – Название для постера

Traditional English Food
Traditional American Food
Traditional Australian Food

Бонус 2 – Картинки для постера
Бонус 3 – Основа для рассказа

 Traditional Australian Food
1. People in Australia have… meals a day.
2. They eat a lot of … .
3. They like to eat… meat.
4. They like… outdoors.
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5. They are fond of having… .
6. For breakfast they eat: fruit, toast, … and… .

Traditional American Food
1. American people eat … times a day.
2. For breakfast they eat … with milk.
3. The most popular meal of the day is … .
4. For lunch they usually eat … .
5. Their favourite drink is … .
6. For Thanksgiving dinner they eat … and roast turkey.

Traditional English Food
1. English people have meals … times a day.
2. For breakfast they have … .
3. Thy don’t eat … for lunch.
4. The traditional food is… .
5. For christmas they eat ... and… .

Бонус 4 – Слова для рассказа
Complete the text with the following words

kangaroo seafood cooking barbecues
bacon three eggs

Complete the text with the following words

lunch cereal pumpkin
fast food coke three

Соmplete the text with the following words

soup fish and chips roast chicken
porridge food christmas pudding

приложение № 3
I. Complete the sentences with the words

bananas burger fish chocolate

eat apple ice cream
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1.My sister always has coffee with … for lunch.
2. Don’t… these bananas. can’t you see that they are green?
3.The traditional English food is … and chips.
4. I have problems with my teeth because I eat a lot of … .
5. I can’t make … without milk.
6. Monkeys like … very much.
7. An … a day keeps the doctor away.

II. Spell the words

Example:/kΛp/– cup

/ˈtʃɒkələt/ :
/æpl/
/bəˈnɒ:nə/
/i:t/
/ˈbɜ:ɡər/
/fɪʃ/
/aɪs ˈkri:m/

III. Complete the song with these words and sing it

1. Do you like … ?4. Do you like … ?
 Yes, yes, yes! Yes, yes, yes!
2. Do you like … ?5. Do you like … ?
 Yes, yes, yes!Yes, yes, yes!
3. Do you like … ?6. Do you like … ?
 Yes, yes, yes!Yes, yes, yes!

приложение 4
Drama Station
Talk to the shop assistant and buy some food. Use the following phrases:

Excuse me, can you help me? I’d like to buy … can I have …? 
 How much is it ? How much are they?

приложение 5
I. Match the proverbs

An apple a day keeps the doctor away Кушай по яблоку в день и доктор 
не понадобится 
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No bees, no honey, no work, no 
money

Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда

Honey is sweet but the bee stings Видит око да зуб неймет

Half a loaf is better than no bread Лучше синца в руке, чем журавль 
в небе

Every cook praises his own broth Каждый кулик свое болото хвалит
You can’t eat your caкe and have it И рыбку съесть и в пруд не лезть

II. Solve the Puzzle

e

t

m

s

b

j

a

s

c

p

i -

приложение 6
Art Station
Read the information about your festival, create and draw the emblem.
Team 1. There is a lemon festival in France in February. You can see a lot of 

carts decorated with lemons and oranges in the streets.
Team 2. There is a herring festival in Holland in June when a lot of boats 

arrive at the port with new catch (улов). The first barrel (бочка) is given to the 
Queen as a present.
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Team 3. There is an onion festival in Switzerland in November. A lot of 
people come to see and buy different kinds of this vegetable.

приложение 7
анкета для рефлексии

Ответь на вопросы Да Нет
1. Мне понравилось участвовать в игре
2. Мне проще работать в команде, чем одному
3. Выполнять задания по учебнику интереснее
4. В конце урока я устал
5. Мне было сложно

приложение 8

1. Исчезающие виды растений и животных (Endangered species of 
plants and animals).

2. Университеты Великобритании (Universities of Great Britain).
3. эдинбургский фестиваль (The Edinburgh Festival).
4. Кардиф – столица Уэльса (cardiff – the capital of Wales).
5. Писатели и поэты Шотландии (Writers and poets of Scotland).
6. Популярные виды спорта Америки (Popular American sports).
7. Популярные виды спорта Австралии (Popular Australian sports).

приложение 9
•	 Tour	trip	to	London.	Don’t	forget	to	mention:	date,	price,	accommodation,	

sights (Big Ben, Trafalgar Square, the london Eye, the london Dungeon).
•	 Tour	 trip	 to	 Edinburgh.	 Don’t	 forget	 to	 mention:	 date,	 price,	

accommodation, sights (Edinburgh castle, Holyrood Palace, the cannon gate, 
the Scott Monument).

•	 Tour	trip	to	Cardiff.	Don’t	forget	to	mention:	date,	price,	accommodation,	
sights (castell coch, llandaff cathedral, Alexandra Park, the National Museum).

•	 Tour	 trip	 to	 New	 York.	 Don’t	 forget	 to	 mention:	 date,	 price,	
accommodation, sights.

 (Times Square, the Statue of liberty, New York Botanical Garden, Empire 
State Building).

•	 Tour	trip	to	Sydney.	Don’t	forget	to	mention:	date,	price,	accommodation,	
sights (Sydney Opera House, St Mary’s cathedral, Sydney Harbour Bridge, 
Sydney Botanic Garden and Domain). 
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NON-STANDARD FORMS OF CONTROL  
OF FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE

Any form of control (quizzes, tests, exams) is a great stress for a student. Emotional 
mood of the student is one of the decisive factors responsible for the success of the work. One of 
the main tasks of the teacher is to try to reduce this stress to a minimum. Therefore, sometimes 
it is advisable to apply non-standard forms of control. This article contains some materials 
and recommendations for the conduct of the interactive game (as a form of thematic control) 
and the final event (as a form of final control).

Key words: interactive game, final event.
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оСновные оШибки пРи Сдаче огЭ 
 по англиЙСкому языку-2017  

на пРимеРе ульяновСкоЙ облаСти
В данной статье представлен обзор основных ошибок, допущенных школьни-

ками при сдаче Основного государственного экзамена по английскому языку. Авторы 
анализируют письменную и устную части экзамена, которые подлежат проверке 
экспертами. Особое внимание уделяется критериям оценки работ школьников в со-
ответствии с требованиями Федерального института педагогических измерений. 
Также в статье даны рекомендации, которые помогут школьникам избежать оши-
бок и получить максимальное количество баллов.

Ключевые слова: Основной государственный экзамен, критерии оценки, пись-
мо личного характера, диалог-расспрос, монологическая речь, эксперт ЕГЭ.

Согласно заявлению Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки экзамен по иностранному языку, который сдают выпускни-
ки 9-х классов, должен стать обязательным в 2020 году [3, с. 102]. Несмотря 
на то, что данный экзамен проводится с 2009 года, не все учителя средних 


