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Понятие современный урок неразрывно связано с понятием современный учитель. 

По словам руководителя проекта по разработке ФГОСов  Александра Михайловича 

Кондакова «Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения»! 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это 

высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, 

качества Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке 

информации. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся  главной формой 

организации учебного процесса.  

В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю: 
 Во-первых, это профессионал, который демонстрирует универсальные и предметные 

способы действий, инициирует действия учащихся, консультирует и корректирует их 

действия, находит способы включения в работу каждого ученика, создаёт условия для 

приобретения детьми жизненного опыта. 

Во-вторых, это учитель, применяющий  развивающие технологии. 

В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 

Важная составная часть концепции стандартов общего образования - определение 

Фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному языку, где 

рассмотрена специфика иностранного языка как учебного предмета и определена 

основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции,  т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

Достижение нового образовательного результата возможно при реализации 

системно-деятельностного  подхода, который положен в основу Стандарта. 

Поэтому, в первую очередь, меняются функции участников образовательного 

процесса: учитель из вещателя и передатчика информации становится менеджером. 

Главное для учителя  в новой системе образования – это управлять процессом обучения,  а 

не передавать знания. Функции ученика – активный деятель. То есть учащийся становится 

активной Личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно 

перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания  на практике. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих - речевой, языковой, социо - культурной, компенсаторной, 

познавательной. 

Урок - основная форма организации УВП в школе. Урок английского языка - 

основная организационная форма овладения коммуникативной компетенцией изучаемого 

языка. Урок английского языка должен быть: личностно-ориентированным (развитие 

способностей к языку), коммуникативным (умение общаться на ИЯ), комплексным  (все 

виды речевой деятельности, все аспекты языка), проблемным (выявление проблем, 

которые обсуждаются), познавательным  (что-то новое каждый урок), динамичным  (темп 

урока, смена видов деятельности на уроке), сотрудничающий (много технологий -работа в 

группах, коллажах, парах).  

В связи с переходом на ФГОС второго поколения перед учителем стоит задача - 

формирования учебных универсальных действий, обеспечивающих дальнейшее развитие 

способностей школьников к саморазвитию и самосовершенствованию. В отличие 

от  традиционного  урока, который отвечал требованиям образования конца 20 и начала 21 

века, современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формирование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД). Моя главная задача (задача 



современного учителя) на уроке – формировать и развивать УУД, то есть умения учиться 

всю жизнь. 

Личностные УУД: умение оценивать свои и чужие поступки, стремление к созидательной 

деятельности, самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). Ученик начинает осознавать, для чего выполняются устные и 

письменные задания, для чего нужно выполнять домашние задания. Учащиеся знакомятся 

с традициями и обычаями других стран и начинают сравнивать их соответственно со 

своей страной. На этом этапе происходит нравственно - этическое оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. Конечно же,  

английский язык для любого ребенка незнаком и сложен, но при  правильно построенном 

уроке ил внеклассном мероприятии, будет легко и учителю, и ученику. И самое главное 

необходимо проводить рефлексию для ученика на уроке и для учителя после урока. 

  

Регулятивные УУД : умение организовывать свои дела( ставить цель, планировать, 

получать и оценивать). Учащимся можно предложить тексты для проверки, содержащие 

различные виды ошибок (графические, орфографические, грамматические и т.д.). И для 

решения этой задачи можно совместно с детьми составить правила проверки текста, 

определяющие алгоритм действий. Говоря о преемственности обучения английскому 

языку на начальном этапе обучения, в 5 классе приходится  менять виды учебной 

деятельности, при этом учитывая психологические и возрастные особенности учащихся. В 

этом, очень помогает игровая деятельность. Играя, учащиеся развиваются и обучаются. Я 

стараюсь научить ребят регулировать свою игровую деятельность.  

Познавательные УУД: умение добывать, преобразовывать и представлять 

информацию. Это    овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; приобщение учащихся к культуре, традициям и религиям страны 

изучаемого языка в рамках тем; формирования умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

В  развитие  познавательных УУД ставлю задачу научить учащихся уметь видеть 

проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и аргументировать её. 

Коммуникативные УУД:   умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться (работа в парах, группах). В 

процессе изучения английского языка осуществляется знакомство с иностранным языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения или мнения с 

использованием клише (устойчивые выражения) и понятий, формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения упражнений, доказательства правильности и неправильности 

высказываний, обосновывают этапы построения диалога или монолога. Работая в 

соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых или больших группах. 

Таким образом, основная моя задача - создать необходимые условия для 

формирования универсальных учебных действий на уроке. 

Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении иностранного языка, 

материалы, на основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и 

учителю, и детям.  

Для успешного формирования УУД считаю необходимыми  следующие условия: 

- обеспечение преемственности в освоении учащимися этих действий, учитывать 

возрастные психологические особенности развития детей 

 – педагогическая компетентность учителя. Учитель играет ведущую роль в 

формировании учебных действий у учащихся. Поэтому подбор содержания урока, 

разработка конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой 



предметной области), определение планируемых результатов, выбор методов и форм 

обучения – всё это требует от педагога грамотного подхода.        

– включение в учебную деятельность. Правильная организация  учебной деятельности 

состоит в том, что учитель, опираясь на потребность и готовность школьников к 

овладению знаниями, умеет ставить перед ними на определенном материале учебную 

задачу, умело организует процесс выполнения учащимися учебных действий 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка).   

 – создание условий для личностного самоопределения и  самореализации ребенка. 

– диагностика. 

Поэтому учитель, начинающий реализовывать Стандарт в средней школе, должен внести 

изменения в свою деятельность, в построение урока и его проведение.  

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия 

является обязательным этапом урока.  Рефлексия осуществляется не только в конце урока, 

но и на любом его этапе. 

– Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с 

учебным материалом. Для развития рефлексии деятельности ученик должен сам 

размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передать это. На своих уроках я  

использую такие  приемы как «Лесенка успеха», «Дерево успеха», «Мишень», 

«Паровозик», «Полянка».  

– рефлексия содержания учебного материала используется для выяснения, как учащиеся 

осознали содержание изученного. В конце урока важно подводить итоги, привлекая 

учащихся к самоанализу, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие умения 

проявили. Я использую прием «Незаконченного предложения», «Дерево наших целей», 

синквейн, графическую( +,-,?), «Корзина идей», «Три М»( три момента- что больше всего 

получилось). 

– рефлексия, направленная на выявление настроения и эмоционального состояния 

учащихся  целесообразно использовать в начале и конце урока с целью увидеть, как 

меняется их настроение на уроке. Это самый любимый вид рефлексии у моих учеников. Я 

использую приемы «Букет настроения», «Дерево чувств», смайлы, «Барометр 

настроения», «Солнышко-тучка». 

Главная задача учителя-создание психологического комфорта на уроке. Ведь даже 

самая лучшая методика не принесёт результата, если нет дружелюбных, уважительных 

отношений между учителем и учениками. Должна быть создана такая атмосфера, которая 

позволяет детям высказываться о своих знаниях, сомнениях, задавать вопросы, просто 

рождает желание поделиться друг с другом. 

Но самое главное, по-моему, это способность самого учителя учиться, осваивать 

что-то новое, желание изучать и внедрять в свою практику инновации, умение зажечь 

жаждой познания своих учеников.  

 


