
Приемы работы на уроках иностранного языка 

в рамках требований ФГОС 

 

Перед современной школой в настоящее время  стоит задача – 

переход на новые стандарты образования.  Главная задача, которая 

ставится перед образованием – это формирование личности, готовой жить 

в стремительно меняющемся мире, в условиях высокой неопределенности 

будущего. В общественном сознании происходит переход от понимания 

социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции 

школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса.* 

                Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий.   Как гласит 

известная притча, чтобы накормить голодного человека можно поймать 

рыбу и накормить его.  А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и 

тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется 

голодным. 

              Центр тяжести в школьном образовании перемещается с 

усвоения определенной суммы факторов на формирование умения и 

потребности самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в постоянно растущем потоке информации, а 

также на развитие коммуникативной готовности сотрудничать друг 

с другом. 

             Перед всем педагогическим сообществом стоит нелегкая задача: 

строить свою педагогическую деятельность с учетом новых образовательных 

стандартов. Начальная школа уже вплотную столкнулась с новыми 



требованиями к системе образования. Нам же еще предстоит внедрять новые 

подходы в свою практику.  

Скажу откровенно, что мне по началу было трудно понять, что нужно 

от меня как учителя, и что мне делать со всем тем багажом, который 

накопился у меня за эти годы работы.  Однако, знакомясь с основными 

понятиями Новой школы, для меня постепенно пришло осмысление 

преемственности  новых задач и  основных приемов работы, используемых 

мною в    обучении английскому языку. В данном докладе я постараюсь 

показать это на опыте своей работы поУМК  English авторов В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа и др. а также  New millennium English авторов О.Л.Гроза,О.Б. 

Дворецкая и др. 

Как уже говорилось одна из основных задач, которая стоит перед 

образованием – это развитие коммуникативных навыков.  Коммуникативные 

действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества 

партнера и самого себя. Умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. 

Целью  обучения иностранному языку  является формирование 

коммуникативных компетенций с целью получения и передачи информации 

в процессе общения. Задача учителя создать такую ситуацию на уроках, 

чтобы применение иностранного языка было не целью, а средством для 

получения определенной информации. Данная задача  не выполнима без 

внедрения новых технологий и приемов в работе и в первую очередь 

активных методов обучения. АМО. Освоение учителем активных методов 

обучения позволяет ему создать обстановку заинтересованности, творчества, 

языковой среды, побуждающей к общению на иностранном языке. 



Современная оснащенность преподавания, возможности использования 

ИКТ на уроках,  групповая работа, работа в парах облегчает задачу для 

учителя в использовании коммуникативного подхода преподавании 

иностранного языка. Для меня, как учителя, всегда было задачей номе 

научить своих детей слышать друг друга и уметь выразить свою точку зрения 

средствами английского языка. С этой точки зрения хочу сказать, что УМК 

названных учебников предоставляет широкий простор для работы в этом 

направлении. Это прежде всего ролевые игры соревнования, дискуссия, 

дебаты, конференция. Все эти формы работы невозможны без умения 

учащихся работать в команде, распределять роли, согласовывать свои 

действия. Материал учебника предоставляет множество упражнений и 

заданий направленных на обучение выражать свою точку зрения на 

иностранном языке, вести диалог или спор друг с другом. 

(8 класс, тема  «Спорт» учебник English, 10 класс, тема «Большая 

семья- хорошо или плохо?» учебник New millennium English, 9 класс “ 

Телевидение или интернет, что лучше?”)  Mатериал представлен в формате 

разных точек зрения.  

Видео фрагмент Round Talk* 

Я люблю этот вид работы – он позволяет в полной мере привлекать учащихся 

с разным уровнем владения языком, а также дает широкие возможности для 

личностных действий. 

Работе в группе надо учить, умение быть услышанным, отстоять свою точку 

зрения не так то легко. В рамках профильного курса Business English есть 

отдельная тема Advantages and Disadvantages of the Group Work. 

Особенно мне нравится такая форма при подготовке сочинений. Когда в 

группе ребята обсуждают идеи «For” and “Against” Затем обмениваются 

мнениями и выбирают наиболее убедительные доводы. 

  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 



изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач.  

 Огромную роль для достижения этих целей играет проектная 

деятельность учащихся. И вновь комментируя материалы учебников, могу 

сказазать, что в учебниках содержится много возможностей для создания 

учебных проектов. Все мы знаем, что проекты бывают разные, проекты 

несущие познавательные цели, исследовательские проекты, творческие 

проекты. В настоящее время в учебниках, как УМК Кузовлева, УМК 

Деревянко, Грозы неотъемлемой частью является создание проекта в конце 

темы или блока материала Unit  Конечно можно опустить эту часть или 

делать ее довольно редко, но я использую эту форму регулярно. Именно при 

работе с проектами у детей формируются логические действия. 

Формулировка проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблемы творческого и поискового характера. Порой, казалось, проекты 

должны быть похожими друг на друга, но поражаешься какие они разные. 

при создании проектов на лицо познавательные действия – работа с 

информацией, Интернетом, пользование разными компьютерными 

программами.  

Проект в 90% случаев – это работа команды, а это и личностные действия и 

коммуникативные( планирование учебного сотрудничества, распределение 

ролей, оценка действий партнера и. т. д.) По мере взросления учеников, 

взрослели их проекты. 

(Примеры проектов – 10а, 11г, 9г)  

 

 

 

 

 

 

 


