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Структура современного урока иностранно-
го языка, как известно, должна учитывать ос-
новные требования, предъявляемые к лич-
ностно-ориентированному учебному заня-
тию. Реализация этих требований не может 

осуществляться в условиях командно-административ-
ного, авторитарного стиля отношений учителя к уче-
никам. В личностно-ориентированном образовании 
предполагается позиция педагога, раскрывающая в 
полной мере возможности для формирования ответ-
ственности как привилегии:

• стремление педагога видеть перспективы разви-
тия личностного потенциала ребенка и умение макси-
мально стимулировать его развитие;

• отношение к ребенку как субъекту собствен-
ной учебной деятельности, как к личности, способной 
учиться не по принуждению, а добровольно, и прояв-
лять собственную активность и ответственность;

• опора на личностный смысл и интересы (позна-
вательные и социальные) каждого ребенка в учении, 
содействие их обретению и развитию.

Предлагаем для осмысления и размышлений неко-
торые фрагменты практических занятий, в основе ко-
торых реализация принципов личностно-ориентиро-
ванного подхода. 

Использование на уроках английского языка в  
11-м классе УМК «Английский язык» О. В. Афанасьевой, 
Дж. Дули, И. В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс позволяет эф-

фективно строить групповую работу с текстом. Напри-
мер, статьи «Stress Out» из модуля 2 «Where there’s a 
will, there’s a way» с применением элементов техноло-
гии развития критического мышления, в процессе ко-
торой ответственность учащихся за результаты куль-
тивируется системно через конкретную деятельность. 
Совместные усилия направлены на формирование на-
выков чтения с извлечением информации. Для этого 
работа строится как система развивающих ситуаций и 
развивающих заданий к предложенным в УМК упраж-
нениям в иноязычной речевой деятельности, в част-
ности, при извлечении информации из предложенно-
го текста учебника.

1. Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой 
темы и записывает его на доске: «Stress». Учащимся пред-
лагается за определенное время выписать как можно 
больше слов или выражений, связанных, по их мнению, 
с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники 
выписывали все приходящие им на ум ассоциации. В ре-
зультате, на доске формируется кластер (пучок), отра-
жающий имеющиеся у учащихся знания по данной кон-
кретной теме, что позволяет диагностировать уровень 
подготовки классного коллектива, использовать полу-
ченную схему в качестве опоры при ответе на вопрос 
«Что такое стресс?». После этого учащиеся слушают сти-
хотворение У. Голдсмита «Стресс». После прослушива-
ния учащиеся в парах отвечают на вопрос «When was 
the last time you were under a lot of stress?»
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2. Ученикам предлагается заполнить таблицу «Do 
you believe that …?» (табл. 1).

3. Ученики работают в трех группах по 3–4 чело-
века. Каждой группе выдается фрагмент текста. Члены 
рабочей группы становятся экспертами по определен-
ным вопросам изучаемой темы. Проведя личную экс-
пертизу по-своему фрагменту, члены группы пооче-
редно учат друг друга. Цель рабочей группы состоит в 
том, чтобы все ее члены овладели темой в полном объ-
еме (прием «Зигзаг»).

4. Учащиеся вновь обращаются к таблице и кор-
ректируют свои предыдущие ответы на вопросы.

Модуль 1 Relationships. Раздел «Across the curric-
ulum». Текст «Victorian Families». 

Цель: формирование навыков чтения с полным из-
влечением информации.

Прием «Корзина идей». Этот прием помогает ор-
ганизовать индивидуальную и групповую работу уче-
ников на начальной стадии урока. Он позволяет выяс-
нить, что знают или думают ученики по обсуждаемой 
теме урока. На доске можно нарисовать значок корзи-
ны, в которой условно будет собрано то, что все учени-
ки вместе знают по изучаемой теме.

1. Учитель задает прямой вопрос о том, что извест-
но ученикам по той или иной проблеме. What do you 
think Victorian families’ lifestyle was like?

2. Каждый ученик вспоминает и записывает в те-
тради все, что знает по этой проблеме (строго индиви-
дуальная работа, продолжительность 3–4 минуты).

3. Затем происходит обмен информацией в парах 
или группах. Ученики делятся друг с другом известным 

знанием (групповая работа). Время на обсуждение — 
не более трех минут. Это обсуждение должно быть ор-
ганизованным, например, ученики должны выяснить, в 
чем совпали имеющиеся представления, по поводу че-
го возникли разногласия. 

4. Каждая группа по кругу называет какое-то одно 
сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказан-
ного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко, в виде тезисов, записы-
ваются учителем (без комментариев), даже если они 
ошибочны. В «корзину идей» можно «собирать» факты, 
мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отноше-
ние к теме урока. Далее, в ходе урока, эти разрознен-
ные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы 
или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Ученики в группах или парах читают текст и за-
полняют предложенную таблицу (табл. 2).

7. Ученики работают в группах или парах, полу-
чая недостающую информацию. Такая таблица помога-
ет ученикам систематизировать информацию, прово-
дить параллели между явлениями, событиями или фак-
тами. После этого ученики опять обращаются к «корзи-
не идей», исправляя ошибки.

Прием «Разноцветные истории» 
Цель: формирование навыков и умений составле-

ния цельного, связного, логичного монологического 
высказывания.

1. Приготовить заранее наборы карточек четырех 
цветов (всего 16) и разделить класс на группы по четы-
ре человека. Затем объяснить ученикам, что они долж-
ны составить рассказ или диалог в группах. Рассказ 

Questions Yes No

All kinds of stress are harmful for people

Only 20% of people feel stressed

You can’t deal with stress before it gets out of hand

If you have too many things to do, try to deal with one thing at a time in order of priority

Laughter can help people to feel less pain

On average, children laugh 100 times a day, and adults laugh seventeen times a day

Таблица 1 

Таблица 2

Upper and Middle Class Families Questions Working Class Families

How many children were there in an average fam-
ily?

Where did an average family live?

What did children use to do? 

What were parents responsible for?

Who was the head of the household?

What did people do for entertainment?
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должен длиться не более трех минут. 
2. Раздать каждой группе наборы карточек так, что-

бы у каждого ученика было по четыре карточки разных 
цветов. На каждой из карточек ученики пишут слова по 
схеме: red — the name of a person; blue — a location; 
green — a verb; yellow — an object. После этого все кар-
точки складываются в коробку и перемешиваются.

3. Учащиеся вытаскивают карточки и сообщают, ка-
кие слова им достались. Например, We’ve selected Mr 
Smith, school, influence one’s decision, a party. 

Каждая группа составляет рассказ или диалог с эти-
ми словами. При представлении рассказа каждый уче-
ник в группе должен принять в этом участие. 

Прием «Стакан наполовину полон»
Цель: формирование умения выражать свою точку 

зрения, давать оценку. 
Заранее приготовить список ситуаций. 
Продемонстрировать стакан, наполненный водой 

наполовину. Задать ученикам вопрос: Is the glass half 
empty or half full? Raise your hands if you think it’s half 
full. Попросить некоторых учеников объяснить, поче-
му они так думают.

Учитель: You can see most situations either positively 
or negatively. На доске: Even the darkest cloud has a sil-
ver lining.

Затем класс делится на группы. Каждая группа ра-
ботает с предложенными ситуациями. 

Пример:
Situation: I missed my train home.
Positive: The next train was less full. I met a wonderful 

boy on the later train.
Negative: My parents will be furious. I’m going to miss 

my favourite TV show.
Учащиеся представляют позитивные и негативные 

стороны одной из ситуаций. 
Таким образом, каждое выполняемое в классе 

упражнение должно чем-то привлекать учащихся: ин-
тересным материалом, необычной содержательной 
стороной упражнения, личностно значимой пробле-
мой, которую интересно обсуждать, увлекательной 

формой выполнения задания, занимательными опора-
ми. Весь предлагаемый на уроке комплекс упражнений 
и заданий позволяет каждому школьнику выбрать то, 
что соответствует его интересам и возможностям, про-
демонстрировать свой речевой и жизненный опыт, вы-
сказать собственное мнение. Использование личност-
но-ориентированного подхода означает, что каждый 
школьник может максимально реализовать свой эмо-
циональный и интеллектуальный потенциал, выбрав 
из многообразия заданий то, что подходит лично ему, 
и со всей ответственностью реализовать намеченные 
цели и задачи.
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

14 февраля 2015 года на территории Российской Федерации впервые прошел досрочно Единый государ-
ственный экзамен по русскому языку и географии. 

Сдача ЕГЭ по этим предметам предусмотрена для лиц, имеющих неудовлетворительный результат в прошлые 
годы; обучающихся образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации; обучающихся XI (XII) классов, освоивших предмет и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворитель-
ных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. В Новосибирской области в 
экзамене по русскому языку приняли участие 5 человек. На экзамене присутствовали общественный наблюда-
тель и представитель Рособрнадзора. 

Также впервые была использована технология распечатки контрольных измерительных материалов в аудито-
рии пунктов проведения экзаменов в присутствии участников ЕГЭ, непосредственно перед началом экзамена. Эк-
замен прошел в штатном режиме, без нарушений. Напомним, что в 2015 году существенно изменена структура кон-
трольно-измерительных материалов по всем предметам. Из них исключена тестовая часть (каждый вариант состо-
ит из двух частей: часть 1 — задания с кратким ответом; часть 2 — задания с развернутым ответом).

Источник: http://www.minobr.nso.ru/news/1541


