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«Мои ученики будут узнавать новое, не от меня;
они будут открывать это новое сами. Моя
главная задача — помочь им раскрываться,
развивать собственные идеи»
И.Г. Песталоцци (швейцарский педагог)
Любой урок должен нести громадный потенциал, заряд, позволяющий
решать новые задачи, достигать новых успехов.
На сегодняшний день главной задачей для любого педагога является
заинтересовать учащегося, влюбить его в свой предмет так, чтобы он осознал
смысл в изучении своего предмета — иностранного языка.
Урок иностранного языка станет интересен тогда, и только тогда, когда он
будет современен, когда он будет «актуален» как для учителя, так и для
учащихся. Обратите внимание, именно «актуальным».
Актуальный (по С.И. Ожегову) — «важный, существенный для настоящего
времени». Это означает, что при разработке современного урока обязательно
должны закладываться основы для будущего.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго
поколения определяют для учителей новые требования к достижению
педагогических целей, отвечающие потребностям современного общества.
1. Что такое ФГОС?
Прежде всего, надо понимать, что подразумевается под ФГОС. Федеральный
государственный образовательный стандарт – это совокупность правил и
требований, которые должны последовательно реализовываться в начальных,
средних, высших учебных заведениях, состоящих на госаккредитации.
Перефразируя определение, ФГОС – это образовательные программы для
всех уровней обучения, которые содержат в себе нормы и стандарты для
образовательных

учреждений,

требуемые

государством.

Разработка

образовательных стандартов осуществляется в соответствии с актуальными и
перспективными потребностями личности каждого гражданина, общества и
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государства в целом. Все ФГОС, а также изменения к ним, принимаются
Министерством Образования и Науки РФ.

Главная цель современного урока иностранного языка по требованиям
реализации ФГОС – коммуникативная компетенция, включающая в
себя языковую и социокультурную компетенции.
Чтобы достичь заявленную цель обучения, нам необходимо сначала
разобраться в специфике самого предмета «иностранный язык»:
1. иностранный язык является средством общения в обычных ситуациях;
2. при изучении иностранного языка обучающиеся получают представление о
культуре других стран через язык.
В процессе обучения иностранному языку закладывается личностнодеятельностный подход к организации образовательного процесса.
Соответственно, из цели урока вытекает одна из самых главных
задач: научить учащихся общаться на иностранном языке, высказывать своѐ
мнение о том, что их окружает и волнует. Учителю необходимо создать
такие условия, в которых обучающиеся действительно начнут говорить, а не

3

механически выполнять набор упражнений для того, чтобы когда-то в
отдалѐнном будущем заговорить на иностранном языке.
Для стимулирования
нужно подобрать такие

развития коммуникативных
формы

урока,

которые

навыков,
будут

наиболее

способствовать заявленной цели.

Современный урок английского языка в рамках ФГОС
Главной составной частью учебного процесса был и остается урок. Учебная
деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на
уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во многом определяется
уровнем

проведения

урока,

его

содержательной

и

методической

наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был
достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока
постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом,
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завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как же
построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал
учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить,
но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес,
подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?
Современный урок должен отражать владение классической структурой
урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как
в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала,
технологии его подачи.
Выделяются следующие пять типов уроков:
1) уроки изучения нового учебного материала;
2) уроки совершенствования знаний, умений и навыков;
3) уроки обобщения и систематизации;
4) комбинированные уроки;
5) уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
Моделируя свой урок, я стараюсь придерживаться следующих правил:
1.Конкретно определять тему, цели, тип урока и его место в учебной
программе. Рождение любого урока нужно начинать с осознания и
правильного, четкого определения его конечной цели – чего я хочу добиться;
затем установления средства – что поможет мне в достижении цели, а уж
затем определения способа – как я буду действовать, чтобы цель была
достигнута.
2.Отобрать

учебный

материал

(определить

его

содержание,

объем,

установить связь с ранее изученным, дополнительный материал для
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дифференцированной работы и домашнее задание). При планировании
практической деятельности учащихся на уроке стараюсь учитывать
дифференциацию учащихся по уровню подготовки и по темпу работы.
Подбираю такие задания, чтобы для любого ученика была создана ситуация
успеха. Также продумываю формы организации работы учащихся на уроке.
Если в традиционном уроке чаще использовалась фронтальная работа, то на
уроке современного типа преобладает индивидуальная, парная и групповая
работа. Работа в парах и группах необходима для того, чтобы обучить
учащихся учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять
роли, то есть у учащихся формируются коммуникативные умения.
Групповую работу хорошо использовать при создании разного рода
проектов.
3.Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном
классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах
урока. Современный урок сегодня также невозможно построить без
использования технических средств с применением как традиционных, так и
инновационных

педагогических

технологий.

При

использовании

современных технологий у школьников формируется умение самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать
выводы,

умозаключения,

т.е.

развиваются

умения

и

навыки

самостоятельности и саморазвития.
4.Определить

формы

контроля

за

учебной

деятельностью

школьников. Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное
оценивание

учащимися

своей

проделанной

работы.

При

обучении

самоконтролю и самооценке у учащихся формируются регулятивные и
коммуникативные УУД. Наряду с пятибалльной системой оценивания можно
использовать и другие методики. Так, например, в начальной школе
использую

так называемые «смайлики» разного цвета и вида для

самооценки. Учащиеся размещают выбранные «смайлики» в своих тетрадях
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после выполненного задания, таким образом наглядно демонстрируя уровень
личных достижений на каждом уроке. При обучении оцениванию устных
ответов одноклассников можно предложить ребятам высказать своѐ мнение
по поводу услышанного (сначала на русском языке с постепенным
переходом на английский). В результате организации такой деятельности
дети приучаются внимательно слушать своих одноклассников, объективно
оценивать их ответ. Также часто использую такую форму работы, как
взаимооценивание письменных работ.
5.Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый
его этап.
6.Продумать форму подведения итогов урока. Рефлексия настроения и
эмоционального состояния детей очень важна на уроке. Этот этап на уроке
при правильной его организации способствует формированию умения
анализировать свою деятельность на уроке.
Таким образом, мы видим, что современный урок будет результативным,
если:
1.На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик.
2.Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся и их мотивацию к учебной
деятельности.
3.Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
4.Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися.
5.Учитель применяет дифференцированный подход в обучении.
6.Учитель обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности.
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7.Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощряет и
поддерживает даже маленькие успехи.
8.На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и
учениками.
«Высшим пилотажем» в проведении урока и идеальным воплощением новых
стандартов на практике будет урок, на котором учитель, лишь направляя
детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что
ведут урок сами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что современный
урок в рамках ФГОС – это и урок-познание, открытие, деятельность, и
противоречие,
самореализация,

развитие,

рост,

мотивация,

ступенька

к

знанию,

самопознание,

интерес,

профессионализм,

выбор,

инициативность, уверенность, потребность в новых знаниях, открытиях.
И главное в современном уроке каждый современный учитель видит посвоему. Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально
захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот,
гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для третьих –
объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли
придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока
миновали.
Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал
нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие
идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и методы работы нужно
отвергнуть. Их можно применять в новом ключе, наряду с современными
технологиями.
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