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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается роль информаци-
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ния информационно-коммуникационных технологий можно рассмат-
ривать программы для заучивания лексических единиц. Одной из та-
ких программ является BX Language acquisition. 
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В стремительно
1
 меняющемся мире система образования 

не остается статичной. 
В связи с введением Федерального государственного об-

разовательного стандарта в систему общего образования изме-
нились требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандар-
ты нового поколения опираются на компетентностный подход, в 
основе которого лежат понятия компетенции и компетентности. 

Основные результаты, согласно положениям Федерально-
го государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования (5–9 кл.), освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования должны отра-
жать: «формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции)», а также «2) формирование и совер-
шенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-
ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингви-
стического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овла-
дение общей речевой культурой; 3) достижение допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции». 

Одной из ключевых позиций является «расширение… лек-
сического запаса», в связи с этим обучение лексике на основе 
информационно-коммуникационных технологий представляется, 
на наш взгляд, одним из актуальных направлений освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образо-
вания [Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644: 9]. 

Анализ исследований, проведенных за последние десяти-
летия, показал, что разрабатывались следующие направления: 
вопросы, связанные с обучением иноязычной лексике 
(А. Н. Щукин, И. А. Зимняя, Ю. В. Еремин); изучение и разработ-
ка современных методик обучения иностранному языку 
(Е. И. Соловова, Н. Д. Гальскова, А. Н. Щукин, Г. А. Китайгород-
ская); использование электронных средств обучения (С. В. Вол-
ков, В. А. Вуль); технические средства в обучении иностранным 
языкам (М. В. Ляховицкий, И. М. Кошман), в том числе применение 
электронного словаря как средства обучения иностранному язы-
ку (В. Б. Балабанов, Е. В. Максимик); электронные средства обу-
чения иностранным языкам (В. Б. Балабанов, Е. В. Максимик). 

                                                           
1
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Э. Г. Азимов определяет информатизацию как «глобаль-
ный процесс производства и использования информации как 
общественного ресурса, базирующийся на массовом внедрении 
технологий сбора, обработки, хранения и передачи информа-
ции», а информатизацию образования как «процесс обеспече-
ния сферы образования современными информационными тех-
нологиями» [Азимов, Щукин 2009: 89]. 

Подчеркивается, что основная цель изучения иностранных 
языков — это «развитие коммуникативной культуры обучаемых, 
умение применять знания языка на практике» [Балабанов, Мак-
симик 2015]. 

Современные компьютерные технологии на уроках ино-
странных языков предполагают: поиск необходимой информа-
ции в Интернете, просмотр видеороликов, фильмов, использо-
вание различных обучающих игр и программ, работа с сайтами.  

Знакомство с обучающими компьютерными программами 
побуждает изменить свое отношение к изучению иностранного 
языка в школе. Многообразие видов деятельности, красочность 
электронных учебников вызывают большой интерес у учащихся.  

Отмечается, что обучение при помощи компьютерных про-
грамм дает возможность организовать самостоятельные дей-
ствия каждого ученика, реализует парную и групповую работу 
под руководством преподавателя, побуждает вернуться к изуча-
емому материалу дома. 

Говоря об информационно-коммуникационных технологи-
ях, М. В. Ляховицкий разграничивает, с одной стороны, техниче-
ские средства обучения (ТСО), т. е. аппаратуру, и аудиовизу-
альные средства обучения (АВСО), т. е. электронные носители 
информации — с другой.  

Согласно его классификации, аудиовизуальные средства 
обучения подразделяются на: 

1) аудитивные (слуховые) средства обучения (АСО) — фоно-
граммы; 

2) визуальные (зрительные) средства обучения (ВСО) — ви-
деограммы; 

3) комбинированные аудиовизуальные (зрительно-слуховые) 
средства обучения (АВСО) — видеофонограммы [Луферов 2014: 59]. 

А. Н. Волкова, А. Ю. Васильев приводят в своих работах 
следующую классификацию информационных технологий: 

Операционные системы 
Технологии алгоритмизации и программирования 
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Технологии тестирования 
Технология создания баз данных 
Технологии создания, построения и использования хранилищ 

данных 
Облачные технологии  
Технологии мультимедиа 
Технологии поиска в базах данных и т. д. [Волкова, Васильев 

2015:17]. 
Как пример использования информационно-коммуникационных 

технологий можно рассматривать программы для заучивания лекси-
ческих единиц. Одной из таких программ является BX Language 
acquisition. 

BX Language acquisition — программа-оболочка, предна-
значена для заучивания написания и произношения иностран-
ных слов. Заучивание лексических единиц в программе основа-
но на накоплении статистики ответов на задания программы. 
Слова предлагаются для повторения по методике Эббингауза. 
Учащиеся могут самостоятельно настроить систему повторения 
выученного материала. 

На базе МОАУ СОШ № 7 г. Сухой Лог было проведено те-
стирование в 5-х классах. 54% детей отметили, что слышали об 
электронных программах изучения иностранного языка, но толь-
ко 7,7% из них указали название, подавляющее большинство 
пользовались только программами-переводчиками и просмот-
ром видеороликов, и 7,7% указали «BX Language acquisition», 
т. к. на уроке с данной программой их познакомил учитель. 

Учащиеся заинтересовались данной разработкой, устано-
вили программы себе на компьютеры и телефоны и с января 
2018 года заучивают новые лексические единицы при помощи 
данной программы. 

15 февраля учащиеся 5-х классов представили проекты по 
темам «Электронные платформы изучения английского языка», 
и «Программы обучения лексике. BX Language acquisition» на 
научно-практической конференции на уровне школы. 

В ходе подготовки к данному мероприятию обнаружилось, 
что большая часть учащихся не умеют делать скриншоты, со-
здавать презентации. В рамках подготовки к конференции уче-
ники научились этому, используя программу Power Point. 

Первые результаты проверки качества выполнения до-
машних заданий, связанных с заучиванием слов (из 4 подгрупп 3 
используют данную программу и одна нет), показали, что в груп-



52 

пах, использующих для запоминания новых лексических единиц 
программу BX Language acquisition процент запоминания гораз-
до выше: 89% и 76% (контрольная группа). 

Фрагмент тематического планирования (в качестве иллю-
страции использования информационно-коммуникационных 
технологий на уроках иностранного языка в 5-х классах общеоб-
разовательной школы). 

Таблица 
 

Тема урока ИКТ 

1. Знакомство. Глагол to 
be. 

Презентация «Глагол to be». Цель: актуали-
зация материала, отработка новых граммати-
ческих навыков. 

2. Члены семьи. Глагол 
have got. 

Презентация «Глагол have got». Цель: актуа-
лизация материала, отработка новых грамма-
тических навыков. 

3. Древо семьи. Притяжа-
тельный падеж. 

Презентация с фотографиями работ учащих-
ся — «Древо семьи» — представление дет-
ских проектов на тему «Семья». 

4. Моя семья. Числи-
тельные 1–100. 

BX Language acquisition. Подбор лексических 
единиц. 

5. Контроль навыков го-
ворения. 

-— 

6. Входная контрольная 
работа.  

-— 

7. Свободное время. Презентация «Spare time». Презентация 
включает работы учащихся на тему «Свобод-
ное время. Каникулы» 

8. Настоящее простое 
время. Утвердительные 
предложения. 

Презентация «Present Simple. Утвердительные 
предложения». Цель: актуализация знаний, 
отработка новых грамматических навыков. 

9. Настоящее простое 
время. Отрицательные 
предложения. 

Презентация «Present Simple. Отрицательные 
предложения». Цель: актуализация знаний, 
отработка новых грамматических навыков. 

10. Настоящее простое 
время. Вопросительные 
предложения. 

Презентация «Present Simple». Цель: актуа-
лизация знаний, отработка новых граммати-
ческих навыков. 

11. Свободное время моей 
семьи. 

BX Language acquisition. Подбор лексических 
единиц. 

12. Систематизация и 
обобщение по теме «Сво-
бодное время». 

«Spare time» в форме игры «Своя игра». 
Цель: обобщение и систематизация знаний. 
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Таким образом, можно отметить, что использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в обучении лексике 
иностранного языка соответствует новым требованиям к процессу 
обучения и его результатам, развитию общества, предполагает 
использование разнообразных методов и форм работы, способ-
ствует повышению уровня заучивания новых лексических единиц. 
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