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Новые стандарты предъявляют новые требо-
вания к результатам обучения и дают нам 
возможность по-другому взглянуть на урок 
и воплотить творческие идеи. Утверждение 
федеральных государственных образова-

тельных стандартов второго поколения предъявило 
учителям новые критерии достижения целей обра-
зовательного процесса. В контексте новых образова-
тельных стандартов претерпела изменение методика 
преподавания иностранного языка с учетом требова-
ний воспитания и развития компетентной, творческой 
личности. 

Если раньше считалось, что ученик на выходе из 
учебного заведения должен обладать определенной 
суммой знаний по предметам школьного цикла, то се-
годня от школы ждут выпускника, умеющего ориенти-
роваться в меняющихся жизненных условиях, гибкого 
в принятии решений, умеющего искать ответы на по-

ставленные вопросы и ориентироваться в информаци-
онном пространстве.

Меняются цели и содержание образования, появ-
ляются новые технологии обучения, но урок остается 
главной формой учебного процесса, основным педаго-
гическим инструментом реализации требований ФГОС.

Современный урок иностранного языка — это акту-
альный урок. Актуальный (от лат. actualis — «деятель-
ный») означает важный, существенный для настоящего 
времени, имеющий непосредственное отношение к 
интересам сегодня живущего человека. И такой урок 
обязательно закладывает основу для будущего. Уче-
ник перестает быть пассивным участником образова-
тельного процесса и наравне с учителем участвует в 
постановке целей и задач каждого урока, определяет 
план своей работы, выбирает средства и способы до-
стижения поставленных целей, оценивает свою дея-
тельность и деятельность одноклассников.
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В декабре 2013 года в нашей гимназии прошел оче-
редной семинар для слушателей курсов повышения 
квалификации при НИПКиПРО по теме: «Система оцен-
ки: реализация требований ФГОС НОО».

Учителя иностранного языка гимназии поделились 
опытом, творческими наработками со своими коллега-
ми в рамках семинара. Были даны следующие откры-
тые уроки: 

• О. А. Шлыкович — “Animals in Danger” («Животные 
в опасности») — пятый класс;

• Н. А. Ильина, А. С. Чурилова — “Food” («Еда») — 
четвертый класс;

• Е. А. Соболева — “Schools” («Школа») — четвертый 
класс.

Так как тема семинара была обозначена как «систе-
ма оценки» в свете новых требований ФГОС, особый 
акцент в своих уроках учителя уделяли именно новым 
приемам оценивания знаний учащихся. Все уроки 
строились в рамках системно-деятельного подхода, 
были направлены на формирование и развитие УУД, на 
достижение личностных результатов, развитие у уча-
щихся способности самостоятельно ставить учебные 
задачи и проектировать пути их реализации, а также 
контролировать и оценивать свои достижения.

В начале своих уроков учителя умело подводили 
своих учеников к постановке и принятию целей и задач 
урока. На этапе формулирования темы и целей урока у 
учащегося развиваются познавательные и регулятив-
ные УУД. В целях создания дружелюбной атмосферы на 
уроке, улучшения настроения и развития мотивации, 
учителя использовали обмен комплиментами с уче-
никами. Все уроки были насыщены разнообразными 
видами деятельности: аудирование, чтение, говорение 
(диалог, монолог), игровые моменты, мини-проекты, 
творческие работы, дискуссии, видеообсуждение, 
мозговой штурм. Широко были использованы возмож-
ности смарт-доски и электронных образовательных 
ресурсов, что позволило обеспечить индивидуальный 
подход при работе с каждым учеником. Так, на уроке 
“Animals in Danger” учитель провел игру «Планета жи-
вотных» (где нужно было пройти несколько уровней). 
На уроке “Food” использовались презентации, а на уро-
ке “Schools” — Spiderscribe.net (ресурс, который позво-
ляет добавлять картинки и карты Google и выстраивать 
логические цепочки). Такие интерактивные формы об-
учения развивают воображение и память.

Применение современных педагогических техно-
логий: технология критического мышления, проектная 
деятельность, исследовательская работа, коллектив-
ная и индивидуальная мыслительная деятельность, 
способствовало развитию УУД на данных уроках.

Учителя учили детей самостоятельно находить нуж-
ную информацию не только в учебниках, но и в других 
источниках (словарях, Интернете).

Изучение английского языка становится гораздо 
интереснее и продуктивнее, если учащиеся вовлека-
ются в творческую деятельность: так на уроке “Food” 

дети успешно высказывали свои предположения о 
том, чем полезны те или иные фрукты и овощи; на 
уроке “Schools” планировали устные высказывания по 
ключевым словам, включая их в «паутину» Spiderscribe.
net, при этом учитель обращал внимание детей на кри-
терии, по которым они впоследствии анализировали 
свои высказывания и ответы одноклассников (полнота 
ответа, соответствие цели, легко ли было справиться с 
задачей).

На уроке "Animals in Danger" О. А. Шлыкович при-
менила проект выхода из затруднения. Учащиеся из-
влекали нужную информацию в игровых заданиях, 
используя визуальные и лексические опоры для ре-
шения учебной задачи, а также создавали и защищали 
свои плакаты в защиту животных. Все эти методиче-
ские приемы и процессы включают учащихся в актив-
ные мыслительные процессы и побуждают к деятель-
ности. Ребенок не может развиваться при пассивном 
восприятии учебного материала. Именно собственное 
действие на уроке может стать основой формирования 
в будущем его самостоятельности. Дети учились при-
менять знания на практике, проектировали новые спо-
собы действий, формировали собственную жизненную 
позицию.

При планировании деятельности учащихся учителя 
учитывали дифференциацию их по уровню подготовки 
и по темпу работы, подбирались задания, чтобы для 
любого ученика была создана ситуация успеха.

На уроках всех учителей преобладала индивиду-
альная, парная и групповая работа (индивидуальные 
беседы, групповые проекты, дискуссии в парах).

Учителя пришли к выводу, что наиболее удачный 
вариант — работа в подгруппах по пять-шесть чело-
век. Ребенок обучается сам и может поделиться свои-
ми знаниями с другими для достижения общей цели.

На каждом уроке дети выполняли зарядку в виде 
игры, активизирующую мозговую деятельность, про-
исходило снятие напряжения центральной нервной 
системы, релаксация, улучшалось внимание. Приме-
нение здоровьесберегающих и психосберегающих 
технологий является необходимым сопровождением 
учебного процесса в современной школе.

Требования ФГОС предполагают обязательное 
самостоятельное оценивание учащихся своей проде-
ланной работы. Для формирования УУД в контексте об-
учения английского языка следует учитывать, что уче-
нику необходимо найти для себя ответы на следующие 
вопросы: «Зачем я выполняю то или иное упражнение 
на уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне 
следует сделать?».

Практически на всех этапах открытых уроков при-
сутствовал очень важный момент — самооценивание 
и взаимопонимание. Учителя в процессе урока возвра-
щались к поставленной в начале урока цели и опреде-
ляли, достигнута ли она, обращаясь к классу с вопро-
сами: «Ребята, а какую цель мы ставили в начале заня-
тия?», «Мы ее достигли?», «Что мы для этого сделали?».
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Это помогало учащимся планировать свои действия 
для достижения положительного результата. Так, на 
уроке “Schools” учащиеся самостоятельно определяли 
сложность предполагаемой работы и развешивали 
разноцветные картинки с нарисованными яблоками 
на Древе познания (зеленые, если дети думали, что 
работа будет легкой, желтые — если умеренно слож-
ной, красные обозначали высокую степень трудности 
заданий).

Учитель Е. Н. Соболева обращала особое внимание 
на детей, которые вешали таблички с красными ябло-
ками, и предлагала им альтернативные — менее слож-
ные задания, чтобы создать ситуацию успеха для них.

Не менее интересный прием Е. А. Соболева исполь-
зовала для оценки успехов учащихся — вертикальную 
шкалу Успеха. Дети выполняли задание самостоятель-
но и оценивали (по личным ощущениям) свои успехи, а 
затем, после проверки, дети оценивали свои реальные 
успехи по второй шкале и делали вывод — совпала ли 
их первоначальная оценка своих результатов и то, что 
получилось после проверки с учителем. В конце уро-
ков учителя задавали учащимся следующие вопросы: 
«Будет ли полезна полученная нами информация на 
уроке, в жизни и чем?».

Умение оценивать собственные действия и до-
стижения, а также умение оценивать одноклассников 
важно в современных условиях, поэтому чем чаще и 
разнообразнее используются приемы для формирова-
ния умения самооценивания и взаимопонимания, тем 
увереннее чувствуют себя дети, критичнее походят к 
выполнению заданий, учатся анализировать и прогно-
зировать результаты своей работы. Это повышает мо-
тивацию учащихся, помогает создать ситуацию успеха 
даже для «слабых» учеников.

Так, например, О. А. Шлыкович заполняла специаль-
ную табличку — за что она могла похвалить каждого ре-
бенка: за внимательность, активную работу, сообрази-
тельность и т. п. И после интерактивной игры выдавала 
сертификаты участникам, призерам и победителям. 

Н. А. Ильина предлагала детям заполнять таблицы 
в конце урока: «Сейчас я умею…». Учитель спрашивал: 

«Кто лучше всех работал на уроке?», затем учащиеся 
прикрепляли смайлики (с разными настроениями 
и цветом) на доску. Рисунок и цвет помогают более 
полно выразить то, что ребенку трудно передать сло-
вами.

Принципиальным отличием современного урока 
является ориентация на результат. Под результатом по-
нимаются не только предметные знания, но и умение 
применить эти знания в практической деятельности.

Урок в четвертом классе по теме “Schools” (учи-
тель первой квалификационной категории Е. А. Собо-
лева)

Цель: учащиеся поймут текст для чтения и смогут 
рассказать о школе.

Коммуникативная задача: учащиеся научатся отве-
чать на вопросы о школе.

Воспитательная цель: развитие настойчивости и 
умения преодолевать трудности для достижения на-
меченной цели.

Универсальные учебные действия:
• личностные: 
 – формирование познавательных мотивов обучаю-

щихся;
 – развитие мысленного воспроизведения ситуа-

ции;
• регулятивные: 
 – планирование алгоритма построения монолога;
 – владение навыками самоанализа и оценки своей 

деятельности, взаимооценки;
• коммуникативные: 
 – продуктивное взаимодействие обучающихся в 

решении поставленной задачи. 
• познавательные:
– самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера.
Тип урока: урок комплексного применения знаний с 

использованием электронно-образовательных ресур-
сов.

Формы урока: урок решения практических задач. Кол-
лективная, индивидуальная, парная формы работы.

Таблица
Ход урока

Время Этап Цель Деятельность 
учащихся Формы Содержание и 

средства
Деятельность 

учителя

7 минут
Вхождение в 

тему
Активизация 
фоновых знаний

Определяют и 
принимают план 
работы на уроке, 
активизируют 
лексику, 
высказывают 
предположения

Коллективная, 
парная

Опыт и знания 
учащихся, 

доска

Мотивирует, 
направляет, 
подсказывает

Продолжение таблицы на следующей странице
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Время Этап Цель Деятельность 
учащихся Формы Содержание и 

средства
Деятельность 

учителя

10 минут Презентация

Учащиеся 
понимают 
основное 
содержание 
текста

Читают текст, 
выполняют 
задание на общее 
понимание

Коллективная, 
индивидуальная

Текст, с. 66,  
№ 13

Наблюдает, 
помогает по 
требованию, 
регулирует

10 минут Семантизация
Учащиеся 
детально 
понимают текст

Выбирают 
ключевые слова, 
отвечают на 
вопросы

Коллективная, 
индивидуальная

Текст, с. 66,  
№ 13

Подбадривает, 
помогает, 
консультирует

6 минут Тренировка

Учащиеся 
тренируются 
использовать 
правильную 
структуру 
монолога

Планируют 
устное 
высказывание

Коллективная, 
индивидуальная

Spiderscribe.net
Помогает, 
консультирует

10 минут Применение

Могут рассказать 
о школе, где 
учится мальчик 
Санти

Описывают, 
оценивают свое 
выступление 
и выступления 
товарищей

Коллективная, 
индивидуальная

Протоколирует, 
ошибки, 
модерирует

2 минуты Рефлексия

Могут 
анализировать 
собственный 
процесс учения

Вспоминают 
действия, 
оценивают 
результат

Коллективная, 
индивидуальная

Доска Модерирует

Окончание таблицы

МолодоМу учителю. Первый урок: как сПравиться с волнениеМ?

Многие начинающие учителя, студенты-практиканты педагогических вузов испытывают страх перед 
ученической аудиторией, неуверенность в своих коммуникативных возможностях и сомнения в своей 
способности установить контакт с классом. Если молодому педагогу не удастся мобилизоваться и собраться 
с духом, даже методически верно составленный урок может оказаться под угрозой срыва. А робость и 
нерешительность учителя ученики могут истолковать как недостаточный профессионализм и отсутствие 
необходимой компетентности.

Готовиться к первому уроку необходимо с первого дня учебы в педагогическом вузе. Очень важна 
психологическая подготовка, надо участвовать в разнообразных научных конференциях, где студенты могут 
понаблюдать и отработать приемы работы с аудиторией. Чтобы справиться со страхом публичных выступлений, 
полезно участвовать в студенческой самодеятельности и даже просто задавать вопросы преподавателю во 
время лекции.

Уверенности обычно придает наличие следующих составляющих хорошего урока:
1. Безупречный внешний вид. Не следует недооценивать данный пункт, так как ученики всегда оценивают 

внешний вид учителя и достаточно критично относятся к имеющимся недостаткам.
2. Знание своего предмета (или, в крайнем случае, хорошее владение темой урока). Согласно исследованиям, 

эрудиция учителя, глубокое знание своего предмета для учащихся важнее его личностных характеристик. 
3. Хорошо продуманный и выученный план-конспект урока. В то время как опытные учителя могут 

ограничиться общими набросками хода урока, начинающим учителям рекомендуется продумывать все этапы 
урока.

4. Хорошая дикция. От всех предыдущих пунктов будет мало толку, если учитель не владеет своим голосом и 
говорит слишком тихо, невнятно, медленно или быстро. 

Итак, вы привели себя в порядок, повторили еще раз тему урока, ознакомились с дополнительной литературой, 
продумали и подготовили отличный план-конспект урока, все отрепетировали и стоите на пороге классной 
комнаты, вооруженный знаниями, энтузиазмом и указкой. Излишняя суетливость, спешка не прибавят вам веса 
в глазах учащихся. Входите с чувством собственного достоинства, сложите журнал и сумку на учительские стол и 
стул и привлеките внимание учащихся. 


