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Актуальность темы исследования: обусловлена необходимостью внедрения 

инновационных способов совершенствования процесса обучения английскому языку и 

возрастающей ролью Web-ресурсов содержащих учебные материалы для обучения 

иностранному языку, в частности английскому, мобильностью и доступностью данных 

средств. 

Цель исследования: теоретически обосновать и доказать что процесс формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у старшеклассников изучающих английский 

язык в средней школе, будет эффективней при использовании учебных Web-ресурсов, как 

на уроках иностранного языка, так и в самостоятельной работе. 

Задачи исследования:   

 Провести анализ литературы по теме исследования; 

 Провести анализ содержания понятия коммуникативной компетенции в психолого-

педагогической и методической литературе; 

 Провести отбор и анализ существующих Web-ресурсов для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке; 

 Разработать реестр Web-ресурсов для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции на английском языке. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации материала по 

теме исследования и изучении возможности использования Web-ресурсов для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практическая ценность: состоит в том, что данные, полученные в ходе работы, могут 

быть использованы в дальнейшем преподавателями для обучения учащихся иностранному 

языку, а также для подробного изучения и написания научных работ по этой теме 

студентами вузов, школьниками. Разработанный реестр Web-ресурсов для изучения 

английского языка может быть использован как на уроках английского языка, что 

существенно повысит эффективность образовательного процесса в школе, в 

самостоятельной работе школьников или в качестве основного материала на 

факультативных занятиях по английскому языку. 

Результаты исследования Результаты исследования опубликованы в сборнике «Молодая 

наука 2020». По материалам работы разработан интерактивный реестр «80 WEB-

RESOURCES FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH», состоящий из более чем 80 

ресурсов, для изучения английского языка. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: использование 

данного реестра позволит более эффективно формировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию учащихся, даст большие возможности для организации самостоятельной 

работы и дистанционного обучения, которое в настоящее время приобретает особую 

актуальность, сделает этот процесс обучения увлекательным и непринужденным. 
 


