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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в 

настоящее время важна задача сохранения преемственной связи в период 

перехода учащихся из начальной школы, в которой уже внедряются 

Федеральные образовательные стандарты второго поколения, в 

общеобразовательную. Поэтому определение средств формирования УУД 

школьников 5 классов для педагогов, и в частности, учителей иностранного 

языка, является бесспорной необходимостью уже сегодня. 

Изменения, которые произошли в системе образования в последнее 

время, вызвали переосмысление методов и технологий по обучению 

иностранным языкам. По этой причине педагогический процесс по обучению 

английскому языку должен отвечать требованиям ФГОС. 

В новых стандартах для преподавания иностранных языков 

отсутствуют единые комплексные, сложные задачи, связанных с изучением 

теоретических основ языка, глубинных основ грамматики. Особое внимание 

уделяется развитию коммуникаций, умению учащихся устанавливать контакт 

при общении с остальными людьми, овладению языком при общении, 

умению анализировать собственные действия и слова, развитию кругозора 

для умения заинтересовать собеседника или слушателя, в том числе 

развитию логики для грамотного и последовательного изложения мысли. 

Иностранный язык достаточно сложный предмет, и учитель в новых 

условиях должен не только развить коммуникативные умения на 

иностранном языке, но и формировать значительные универсальные учебные 

действия. УУД указывает на умение учиться. 

Все эти умения логично назвать универсальными учебными 

действиями (УУД). Так, основное внимание на уроках английского языка 

уделяется формированию УУД. Бесспорно, обучение учащимися 
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универсальными учебными действиями осуществляется в контексте 

различных учебных предметов. Абсолютно понятно, что жесткая градация по 

формированию конкретного вида УУД при изучении  предмета отсутствует. 

В одних темах внимание акцентируется на формировании одних видов УУД, 

в других – уделяется формированию иных видов УУД. Но в общем, на 

нынешних уроках английского языка осуществляется формирование четырех 

видов универсальных учебных действий. 

Теоретико–методологическая основа разработки Государственных 

стандартов общего образования представлена системно–деятельностным 

культурно–историческим подходом, который берет себе за основу положения 

научной школы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, 

П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова и пр. 

Методологическую основу исследования вопросов обучения детей в 

школе в свете ФГОС и иностранного языка в частности, прямо и косвенно 

затрагивали в своих трудах ряд известных авторов, таких, как А. Г. Асмолов, 

А.А. Вербицкий, Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов, В.В. Давыдов, М.М. 

Маскин, Т.К. Петренко, Н.Г. Милованова, В.Н. Прудаева, Г.К. Селевко, И.С. 

Якиманская и другие. 

Противоречия. В ходе собственной профессиональной деятельности, 

учителя столкнулись с несколькими противоречиями, среди которых 

дисбаланс требований, которые школой и обществом предъявляются в 

отношении подрастающего поколения при изучении иностранного языка, их 

познавательная активность и интерес учащихся, и нежелание, в том числе 

неспособность к реализации этих требований со стороны самих детей. 

Процесс формирования универсальных учебных действий способствует 

развитию изобретательных и творческих способностей учащихся, может 

многократно увеличить эффективность урока, повысить познавательную 

активность учащихся, создать идеальные условия для раскрытия личности 

учеников. 
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Цель – теоретически обосновать и определить средства формирования 

УУД школьников на уроках иностранного языка, практически подкрепить 

результативность данного исследования. 

Объектом исследования данной работы является процесс 

формирования УУД школьников на уроках иностранного языка.  

Предмет исследования – средства формирования УУД на уроках 

иностранного языка.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. рассмотреть понятие УУД, выявить основные виды и способы их 

формирования; 

2. обозначить роль учебной дисциплины иностранного языка в 

процессе формирования УУД; 

3. определить особенности организации обучения иностранному 

языку в пределах при реализации ФГОС; 

4. подтвердить результативность работы учителя английского языка 

при формировании коммуникативных УУД школьников. 

На основании выше сказанного сформируем гипотезу. 

Гипотеза – реализация системных занятий по развитию универсальных 

учебных действий обеспечивает лучшее обучение иностранному языку 

школьников по сравнению с реализацией по традиционной системе 

обучения. 

Методы исследования – анализ психолого–педагогической 

литературы, наблюдение, педагогический эксперимент, статистическая 

обработка данных. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в 

период сентябрь 2015г. – декабрь 2015г. в МБОУ СОШ №6 Г.Ноябрьск, в 

исследовании принимали участие 10 учеников 5 «В» класса. 

 Апробация опыта. Результаты данного исследования были 

апробированы на международной научно–практической конференции 
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"Научные открытия в эпоху глобализации" (г.Саратов, РФ), по материалам 

которой была опубликована статья. 

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 

сущности Федерального государственного образовательного стандарта, 

теоретическом обосновании необходимости формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных умений, которые нужны 

для обучения школьников английскому согласно требованиям ФГОС НОО. 

Практическая значимость этой работы заключается в том, что она 

может выступать в качестве основы при создании собственной методики по 

преподаванию  для учителя иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе при модернизации российского образования, 

способствовать повышению эффективности процесса обучения. 

Предложенные в этой работе методические рекомендации могут 

использовать учителя–словесники на уроках иностранного языка в школе. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, выводов к 

ним, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  УУД 

В СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

В первой главе будет рассмотрена теоретические аспекты, 

включающие  изучение понятия УУД, их видов, и способов его 

формирования; обозначения роли учебной дисциплины иностранного языка в 

процессе формирования УУД; определения особенностей организации 

обучения иностранному языку в рамках реализации ФГОС. 
 

1.1 Понятие УУД. Виды и способы их формирования 

 

Если раньше интерес вызывало то, сколько ученику было отчитано 

уроков, сколько он смог решить задачек, сколько часов он провел в школе, то 

сегодня вопроса «Сколько?» уже нет, и требования предъявляются, каким он 

стал после прохождения этих уроков. Какими умениями он обзавелся? Как 

он может себя вести в жизни? Насколько он готов применять на практике эти 

знания и пр. Судят о школе не по числу «4» и «5», а по сформированности 

личности ученика в общем. [Водянский, 2009: 33] 

Основа стандартов представлена системно–деятельностным подходом 

(формированием УУД, обобщенными способами действий, 

обеспечивающими эффективное решение жизненных задач). 

Развитие личности в системе по образованию обеспечивается, в первую 

очередь, за счет формирования универсальных учебных действий (УУД), 

выступающих в качестве инвариантной основы в образовательном и 

воспитательном процессе. Обучение учащимися универсальными учебными 

действиями выступает в качестве способности саморазвиваться и 

самосовершенствоваться через сознательное и активное присвоение нового 

социального опыта. УУД создается возможность к самостоятельному 

успешному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, в том числе 



  
 

8 
 

к организации усвоения, то есть к умению учиться. Данную возможность 

обеспечивает то, что универсальные учебные действия являются 

обобщенными способами действий, которыми открывается широкая 

ориентация учащихся в разных предметных областях. [Милованова, 2011: 34] 

Базовое положение представлено тезисом относительно того, что 

развитие личности в системе по образованию обеспечивает, в первую 

очередь, формирование универсальных учебных действий, которые 

выступают, как основа в образовательном и воспитательном процессе. 

Причем знания, умения и навыки рассматривают в качестве производных от 

соответствующих типов целенаправленных действий, т.е. происходит их 

формирование, применение и сохранение в тесной связи с активными 

действиями учащихся. Качество усвоения знаний определяет многообразие и 

характер типов универсальных действий.  

Концепцией универсальных учебных действий рассматривается 

компетентность в качестве «знания в действии», учитывается опыт 

реализации компетентностного подхода, его правомерный акцент на 

достижении учащимися способности к использованию на практике 

полученных знаний и навыков, готовности и мотивации к эффективным 

действиям.  

Функции универсальных учебных действий представлены: [Асмолов, 

2011: 28] 

– обеспечением возможностей учащегося к самостоятельному 

осуществлению деятельности учения, постановке учебных целей, поиску и 

использованию необходимых средств и способов по достижению, контролю 

и оценке процесса и результатов деятельности;  

– созданием условий к гармоничному развитию личности и ее 

самореализации на базе готовности к постоянному образованию, 

необходимость которого обуславливает поликультурность общества и 

высокая профессиональная мобильность;  
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– обеспечением успеха при усвоении знаний, умений и навыков и 

формировании компетентностей во всех предметных областях.  

Универсальные учебные действия должны стать основой при выборе и 

структурировании содержания образования, приемов, методов, форм по 

обучению, в том числе при построении целостного учебно–воспитательного 

процесса.  

Универсальный характер УУД заключается в том, что: [Асмолов, 2011: 

47] 

– им присущ надпредметный, метапредметный характер;  

– ими обеспечивается целостность в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии и саморазвитии личности;  

– ими обеспечивается преемственность всего образовательного 

процесса;  

– они являются основой при организации и регуляции деятельности 

учащегося несмотря на ее специально–предметное содержание;  

– ими обеспечиваются этапы в усвоении учебного содержания и 

формировании психологических способностей учащегося.  

Универсальные учебные действия в этой работе можно выделить, взяв 

за основу разные характеристики учебной деятельности и процесса с 

усвоением, а именно:  

– согласно структурным компонентам учебной деятельности;  

– этапы процесса с усвоением;  

– форму реализации – совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в учебном сотрудничестве.  

Согласно основным положениям в системно–деятельностном 

культурно–историческом подходе, который развивали в своих трудах 

Л.С.Выготский [Выготский, 1971: 350], А.Н.Леонтьев [Леонтьев, 2005: 117], 

Д.Б.Эльконин [Эльконин, 2008: 273], П.Я.Гальперин [Гальперин, 2005: 73], 

структуру Программы по развитию универсальных учебных действий 
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необходимо представить в качестве единства и взаимообусловленности 

четырех главных блоков, которые бывают мотивационно–ценностным, 

интенционально–целевым, операционно–технологическим и ресурсным. 

Мотивационно–ценностный блок релевантен с мировоззрением 

личности и его определяет система со смысловыми установками личности, 

ценностными ориентациями и иерархией мотивационной сферы. Именно 

мотивационио–ценностный блок играет ключевую роль при определении 

результатов и эффективности образовательного процесса, который 

понимается в качестве гармонического развития личности. Гармония в 

системе по социальным, личностным и семейным ценностям и целевым 

приоритетам образования является необходимым условием реализации 

Программы. [Асмолов, 2013: 38] 

Интенционально–целевой блок определяет система действий, которые 

представлены личностными, коммуникативными, ориентировочными 

(регулятивными и познавательными), преобразовательными 

(моделированием и преобразованием модели). Интенционально–целевым 

блоком, которым задаются универсальные учебные действия в качестве 

инварианта успешного обучения и усвоения учащимися разных учебных 

предметных дисциплин, обеспечивается эффективный прогнозируемый 

результат обучения. Системным представлением универсальных учебных 

действий в их связи с учебными предметами, межпредметными и 

внутрипредметными связями, обеспечивается реализация стратегия по 

планомерному управляемому формированию универсальных учебных 

действий. Результат формирования УУД можно описать терминами 

компетенций в качестве готовность и способность личности успешно решать 

задачи в разных предметных областях, т.е. обеспечивать «знание в 

действии». [Маскин, 2013: 43] 

Операционно–технологический блок можно представить в качестве 

арсенала технологий, средств действия, инструментов по осуществлению 
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личностных, коммуникативных, ориентировочных и преобразовательных 

действий. Знания, умения и навыки выступают в роли конкретных средств и 

инструментов, которые дают возможность учащемуся к успешному решению 

задачи в конкретной предметной области. Таким образом, как пример, 

контроль в качестве универсального–учебного действия релевантен с 

интенционально–целевым блоком, тем не менее, определенные эталоны и 

средства по контролю будут иметь значительные различия в зависимости от 

того, в какой именно учебно–предметной области –  математике или русском 

языке  – будет реализовываться контроль, т.е. на уровне определенных 

технологий по контролю. [Асмолов, 2013: 47] 

Ресурсным блоком характеризуется необходимый при решении 

поставленных задач потенциал ресурсов. Характеристику ресурсов 

необходимо давать относительно двух критериев –  ресурсного объекта 

(образовательного учреждения, управленческой администрации, педагога, 

ученика) и вида ресурсного потенциала. Определенные виды ресурсов 

определяют в зависимости от объекта. Как пример, ученика характеризуют 

несколько ресурсов, которые представлены работоспособностью, темпом 

деятельности, помехоустойчивостью, устойчивостью к фрустрации, типом 

нервной системы, темпераментом и пр. Образовательным учреждением 

согласно образовательным стандартам определяется такой вид ресурсов, как 

наполняемость класса, время, которое отведено на усвоение программного 

материала, материальное оснащение класса и др. Ресурсным блоком 

определяются предпосылки и потенциальные возможности к развитию 

универсальных учебных действий, но не конечный результат реализации 

Программы. [Милованова, 2011: 50] 

Основной целью нынешнего образования является обеспечение 

развития и саморазвития личности каждого отдельного ученика в единстве 

его духовных, нравственных и интеллектуальных составляющих. Ее можно 

реализовать за счет формирования у учащихся, в первую очередь, 



  
 

12 
 

универсальных учебных действий, которые необходимы для личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Так, реализацией деятельностного подхода в образовании за счет 

формулирования главных результатов обучения и воспитания в терминах 

ключевых задач и универсальных учебных действий; построением 

содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные 

знания в конкретных предметных областях; определением качественных 

показателей сформированности универсальных учебных действий в 

отношении личностного развития, может быть составлено содержание схемы 

ориентировочной основы деятельности при разработки стандартов общего 

среднего образования. Результат формирования УУД должен быть 

представлен широкими возможностями учащихся к овладению знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 

готовностью к самообразованию и саморазвитию. 

Основные виды универсальных учебных действий. 

Основные виды универсальных учебных действий включают в себя 

четыре блока, они представлены: [Асмолов, 2011: 45] 

1) личностными; 2) регулятивными, включающими действия 

саморегуляции; 3) познавательными, включающими логические, знаково–

символические; 4) коммуникативными. 

Четкое выделение этих видов учебных действий даст возможность 

выделить для них приоритетное место в пределах изучения определенных 

учебных предметов. Представим перечисленные блоки УУД согласно 

описанию их главных функций, психологическому содержанию, основным 

закономерностям и стадиям возрастного развития, предметным связям, 

возможностям целенаправленного формирования. 

Личностными УУД обеспечивается ценностно–смысловая ориентация 

учащихся (умение к соотношению поступков и событий с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение к выделению 
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нравственного аспекта поведения), самоопределение и ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях, становление ценностной 

структуры сознания личности. 

Регулятивными УУД обеспечивается организация учащимися 

собственной учебной деятельности. Они представлены: [Асмолов, 2011: 52] 

– целеполаганием в качестве постановки учебной задачи на основе 

соотнесения между тем, что уже известно и усвоено учащимися, и тем, что 

еще неизвестно; 

– планированием – определением последовательности промежуточных 

целей при учете конечного результата; составлением плана и 

последовательности действий; 

– прогнозированием – предвосхищением результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

– контролем в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном для обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекцией – внесением необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия при расхождении эталона, реального действия и его 

продукта; 

– оценкой – выделением и осознанием учащимися того, что уже 

усвоено и что еще будет усвоено, осознанием качества и уровня усвоения;  

– волевой саморегуляцией в качестве способности к мобилизации сил и 

энергии; способностью к волевому усилию, к выбору ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД представлены общеучебными, логическими, 

знаково–символическими УД. 

Общеучебные УУД представлены: [Асмолов, 2011: 58] 

– самостоятельным выделением и формулированием познавательной 

цели; 

– поиском и выделением нужной информации; 
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– структурированием знаний; 

– выбором самых эффективных способов решения задач; 

– рефлексию способов и условий действия, контролем и оценкой 

процесса и результатов деятельности; 

– смысловым чтением в качестве осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения в зависимости от цели; 

– умением к адекватному, осознанному и произвольному 

выстраиванию речевого высказывания в устной и письменной речи, с 

передачей содержания текста согласно цели и с соблюдением норм 

построения текста; 

– постановку и формулированием проблемы, самостоятельным 

созданием алгоритмов деятельности в ходе решения проблем творческого и 

поискового характера; 

– действием со знаково–символическими средствами (замещением, 

кодированием, декодированием, моделированием). 

Логические УУД необходимы для установления связей и отношений в 

каждой из областей знаний. В пределах школьного обучения под логическим 

мышлением, как правило, понимают способность и умение учащихся к 

произведению простых логических действий (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и пр.), а также составных логических операций (построения 

отрицания, утверждения и опровержения как построение рассуждения с 

применением разных логических схем –  индуктивной или дедуктивной).  

Знаково–символическими УУД обеспечиваются определенные способы 

по преобразованию учебного материала, представляются действия 

моделирования, которые выполняют функции по отображению учебного 

материала; выделение значимого; отрыва от определенных ситуативных 

значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативными УУД обеспечивается социальная компетентность 

и сознательная ориентация учащихся на позиции иных людей, умение 
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слушать и вести диалог, принимать участие в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Таблица 1. Виды универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик осознает 

смысл учения и 

понимает личную 

ответственность за 

будущий результат; 

Ученик умеет делать 

нравственный выбор; 

Ученик способен к 

волевому усилию; 

У ребенка развита 

рефлексия; 

У ребенка 

сформирована 

учебная мотивация; 

Ребенок умеет 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не боится 

сделать ошибку 

Ученик умеет 

составлять план 

действий; 

Ученик осознает 

того, что уже 

освоено и что еще 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения; 

Ученик может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено уч–ся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

Ученик способен к 

волевому усилию; 

У ученика развита 

рефлексия; 

Ученик владеет 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

Ребенок умеет 

слушать и слышать; 

Умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Ученик может 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме; 

Может создавать 

устные и 

письменные 

высказывания; 

Ребенок умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Ребенок владеет 

операциями 

сериация, 

классификация, 

Ученик умеет 

составлять план 

действий; 

Ученик умеет 

договариваться 

несиловыми 

методами; 

Ученик умеет 

вступать в диалог; 

Ребенок может 

сотрудничать с 

другими людьми; 

Ребенок умеет решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Ученик может 

отслеживать действия 

партнера; 

Ребенок умеет 

слушать и слышать; 

Умение выражать 

свои мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 
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самоконтроля; 

У ученика 

сформирован 

внутренний план 

действий; 

Ученик перед тем, 

как начать 

действовать 

определяет 

последовательност

ь действий 

умеет 

устанавливать 

причинно–

следественные 

связи; 

Ребенок может 

проанализировать 

ход и способ 

действий; 

У ребенка 

сформированы 

умения анализа и 

синтеза; 

Ребенок умеет 

вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию 

коммуникации; 

Ребенок может 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Ребенок может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 

Овладение УУД приводит к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

в том числе самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться. Правильным будет не стихийное, а целенаправленное планомерное 

формирование УУД с заранее заданными свойствами, среди которых можно 

выделить осознанность, разумность, высокий уровень обобщения и 

готовность к применению в разных предметных областях, критичность, 

освоенность. Формированием УУД обеспечивается переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной 

деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, которыми определяется 

становление психологических способностей личности, проходит в пределах 
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нормативно–возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процессом обучения задается содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка, что способствует определению зоны 

ближайшего развития перечисленных УУД – уровень их сформированности, 

который соответствует нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития, и свойства.  

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся представлены: 

[Борзова, 2013: 17]  

– соответствием возрастно–психологическим нормативным 

требованиям;  

– соответствием свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условия, которыми обеспечивается развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяют три 

взаимодополняющие положения:  

– Формированием УУД в качестве цели образовательного процесса 

определяется его содержание и организация.   

– Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения различных 

предметных дисциплин.  

– УУД, их свойствами и качествами определяется эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, 

формирование образа мира и главных видов компетентности учащегося, в 

том числе социальной и личностной. 

Таким образом, в широком значении термин «универсальные учебные 

действия» говорит об умении учиться, т.е. о способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию через сознательное и активное 

присвоение нового социального опыта. 
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1.2 Роль учебной дисциплины иностранного языка в процессе 

формирования УУД 

Изучение иностранный языков в программе основной школы 

необходимо для достижения нескольких целей, которые представлены: 

[Вербицкий, 2009: 38]  

1. развитием иноязычной коммуникативной компетенции в сумме 

ее составляющих: 

– речевой компетенции – является развитием коммуникативных 

умений в четырех главных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо); 

– языковой компетенции –  является овладением новыми языковыми 

средствами (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) 

согласно темам и ситуациям при общении, которые были отобраны в 

программу основной школы; освоением знаний относительно языковых 

явлений изучаемого языка, различных способов по выражению мысли на 

родном или иностранном языках; 

– социокультурной/межкультурной компетенции –  является 

приобщением к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в пределах тем, областей и ситуаций общения, которые идут в 

соответствии с опытом, интересами, психологическими особенностями 

учащихся в основной школе на различных ее этапах; формированием умения 

к представлению своей страны, ее культуры в межкультурном общении; 

– компенсаторной компетенции – является развитием умений к выходу 

из положения при дефиците языковых средств в ходе получения и передачи 

информации; 

– учебно–познавательной компетенции – является дальнейшим 

развитием в общих и специальных учебных умениях, универсальных 

способах деятельности; ознакомлением с доступными для учащихся 
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способами и приемами по самостоятельному изучению языков и культур, а 

также с применением новейших информационных технологий; 

2. развитием личности учащихся через реализацию воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

– формированием у учащихся потребности к изучению иностранных 

языков и овладению ими в качестве средства по общению, познанию, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире при глобализации, основываясь на понимании необходимости изучения 

иностранного языка и родного языка в качестве средства по общению и 

познанию в нынешнем мире; 

– формированием общекультурной и этнической идентичности в 

качестве составляющих гражданской идентичности личности; воспитанием 

качеств гражданина, патриота; развитием национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию среди людей различных сообществ, 

толерантности к проявлениям другой культуры; лучшим осознанием 

собственной культуры; 

– развитием стремления овладевать основами мировой культуры через 

средства иностранного языка; 

– осознанием необходимости в ведении здорового образа жизни через 

информирование относительно общественно признанных форм по 

поддержанию здоровья и обсуждению необходимости в отказе от вредных 

привычек. 

Обучение иностранному языку сегодня рассматривают в качестве одно 

из самых важных направлений в современном школьном образовании. 

Специфика иностранного языка в качестве учебного предмета с его 

интегративным характером, в том числе с его способностью к выступлению и 

в качестве цели, и в качестве средства обучения при ознакомлении с иной 

предметной областью (гуманитарная, естественно–научная, 

технологическая). Так, в нем реализуются максимально различные 
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межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией, 

музыкой, ИЗО и пр.). Основной целью изучения иностранных языков в 

школе является процесс, в ходе которого у школьников формируется 

иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность к 

осуществлению иноязычного межличностного и межкультурного общения с 

носителями языка. В основной школе происходит расширение диапазона 

применяемых языковых средств, проводится последующее развитие 

коммуникативных умений. 

«Иностранным языком» обеспечивается, в первую очередь, развитие 

коммуникативных действий, при формировании коммуникативной культуры 

обучающегося. Изучение иностранного языка необходимо, чтобы: 

[Гальскова, 2004: 46] 

– происходило общее речевое развитие обучающегося на базе 

формирования общих лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развивалась произвольность и осознанность монологической и 

диалогической речи; 

– развивалась письменная речь; 

– формировалась ориентация на партнера, его речь, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение к интересам партнера; 

умение слушать и слышать собеседника, к ведению диалога, изложению и 

обоснованию своего мнения в понятной для собеседника форме. 

Знакомством обучающихся с культурой, историей и традициями 

остальных народов, и мировой культурой, открытием универсальности 

детской субкультуры создаются обязательные условия при формировании 

личностных универсальных действий – формировании гражданской 

идентичности личности, по большей мере в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательности, уважения и толерантности к остальным странам и 

народам, компетентности при ведении межкультурного диалога. 
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Изучение иностранного языка обязательно для того, чтобы развить 

обще учебные познавательные действия, прежде всего, смысловое чтение 

(выделять субъект; понимать смысл текста и уметь давать прогноз развитию 

его сюжета; уметь задавать вопросы, основываясь на смысле прочитанного 

текста; сочинять оригинальный текст, основываясь на плане). 

Предметные результаты освоение основной образовательной 

программы в начальном общем образовании при учете специфики предмета 

«Иностранный язык», при введении ФГОС второго поколения, должны 

отражать: [Вербицкий, 2009: 54] 

– получение начальных навыков при общении в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, основываясь на собственных 

речевых возможностях и потребностях; освоение правил по речевому и 

неречевому поведению; 

– получение начальных лингвистических представлений, которые 

необходимы, чтобы овладеть на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширить лингвистический кругозор; 

– формирование дружелюбности и толерантности в отношении 

носителей иного языка, основываясь на знакомстве с жизнью своих 

сверстников в иных странах, с детским фольклором и доступной детской 

художественной литературой. 

Стандартами второго поколения определяется ряд целей при обучении 

иностранному языку, которые представлены: [Кудрявцева, 2011: 15] 

1. Развитием иноязычной коммуникативной компетенции в сумме ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной, учебно–познавательной компетенцией. 

2. Развитием личности учащихся. 

3. Формированием и развитием универсальных учебных действий 

(УУД). 
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Как предполагаемые результаты обучения иностранным языкам 

разделяют: [Кудрявцева, 2011: 28] 

1. Предметные результаты. 

2. Личностные результаты, которые, в свою очередь, представлены: 

– формированием мотивации при изучении иностранных языков; 

– осознанию возможностей к самореализации через средства 

иностранного языка; 

– стремлением к усовершенствованию своей речевой культуры в 

общем; 

– формированием коммуникативной компетенции; 

– формированием общекультурной и этнической идентичности; 

–стремлением к наилучшему пониманию культуры собственного 

народа и готовностью к содействию в ознакомлении с ней представителей 

иных стран; 

– толерантным отношением к проявлениям другой культуры; 

– готовностью к отстаиванию национальных и общечеловеческих 

ценностей, своей гражданской позиции. 

3. Метапредметные результаты, которые представлены: [Асмолова, 

2013: 69] 

– развитием умения к планированию своего речевого и неречевого 

поведения; 

– развитием коммуникативной компетенции; 

– умением к четкому определению области знаемого и незнаемого; 

– умением к постановке перед собой целей и определению задач, 

решить которые необходимо, чтобы достичь поставленных целей, к 

планированию последовательных действий, прогнозированию результатов 

работы, анализу итогов деятельности (и положительных, и отрицательных), 

заключению выводов (промежуточных и итоговых), внесению корректив, 

определению новых целей и задач, основываясь на результатах работы; 
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– развитием исследовательских учебных действий, среди которых и 

навыки в работе с информацией (извлечение информации из разных 

источников, анализ, систематизация, представление разными способами); 

– развитием смыслового чтения, а также умением к определению темы, 

прогнозированию содержания текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделению основной мысли, главных фактов, установке логической 

последовательности главных фактов; 

– осуществлением самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в ходе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Метапредметные результаты могут быть достигнуты благодаря: 

[Асмолова, 2013: 71] 

– содержанию обучения; 

– использованию ИКТ; 

– наличию текстов различных жанров и обилию заданий на различные 

типы чтения; 

– сопоставлению явлений в родном и изучаемом языках при помощи 

грамматического справочника, упражнений; 

– знакомству с явлениями в окружающем мире, фактами его истории, 

географии и пр. на английском языке. 

Развитие личности в системе образования обеспечивает, в первую 

очередь, формирование универсальных учебных действий, выступающих в 

качестве инвариантной основы в образовательном и воспитательном 

процессе. 

УУД являются обобщенными способами действий, которые открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – и в разных предметных 

областях, и при построении учебной деятельности, также и осознания 

учащимися ее целей, ценностно–смысловых и операциональных 

характеристик. Так, достижением «умения учиться» предполагается 

полноценное освоение каждого из компонентов учебной деятельности, 
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представленные: 1) учебными мотивами, 2) учебной целью, 3) учебной 

задачей, 4) учебными действиями и операциями (ориентировкой, 

преобразованием материала, контролем и оценкой). 

ФГОС второго поколения формулируются результаты образования по 

английскому языку на трех уровнях, они бывают: личностным, 

метапредметным и предметным. Помимо этого, у учащихся происходит 

формирование нескольких видов универсальных учебных действий, которые 

представлены: [Асмолова, 2010: 20] 

Личностными универсальными учебными действиями, необходимыми, 

чтобы развивать личностные качества и способности ребенка. У ребенка на 

начальном этапе обучения происходит формирование представления о себе, 

как личности, при его кратком рассказе о себе. Ученик осознает, что есть еще 

другой язык и что он может в данной области общаться. Он осознает, с какой 

целью должны выполняться устные и письменные задания, для каких целей 

необходимо выполнение домашнего задания. Учащиеся начинают 

знакомиться с традициями и обычаями иных стран и сравнивают их со своей 

собственной страной. Данный этап характеризуется нравственно–этическим 

оцениванием усваиваемого содержания, взяв за основу социальные и 

личностные ценности.  

Регулятивными универсальными учебными действиями, которыми 

обеспечивается организация и регулирование учащимися собственной 

учебной деятельности. На начальном этапе обучение необходима частая 

смена видов учебной деятельности, при учете психологических и возрастных 

особенностей учащихся. Доказан эффект от использования игр при обучении, 

поскольку они способствуют естественному изучению языка. На начальном 

этапе обучение проходит с играми и с играми, происходит развитие и 

обучение.  Причем, необходимо научить учащихся регулированию своей 

игровой деятельности. Саморегуляция осуществляется в процессе 

инсценировке сказок, диалогической речи, составления рассказа по цепочке, 
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по опорной схеме, по картинкам. Нужно на начальном этапе обучить детей 

прогнозу своих результатов. При хорошем результате дети начинают 

испытывать положительные эмоции, что также способствует повышению 

самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия представлены: 

– общеучебными;  

– логическими;  

– действиями по постановке и решению проблем. 

Логические УУД на начальном этапе еще не в полной мере 

сформированы, однако на уроке английского языка нужно развивать у 

ребенка логическое мышление, с использованием опор (представлены 

текстами, грамматическим материалом, лингвострановедческим материалом 

и пр.). В процессе изучения грамматического материала необходимо 

использование геометрических фигур. Как пример: подлежащее может быть 

четырехугольником, смысловое сказуемое – черным треугольником, именное 

сказуемое – заштрихованным треугольником, определение – ромбом, 

обстоятельство – овалом и пр. С помощью геометрических фигур происходит 

формирование моделирования. Анализировать учащихся можно научить в 

процессе прохождения грамматического материала. Синтезировать – в ходе 

монологической и диалогической речи или в ходе выполнения упражнений в 

учебнике: [Щукин, 2012: 26] 

– вставки недостающих слов,   

– вставки недостающих букв,   

– завершения предложения,  

– заполнения таблицы,  

– догадки о правилах образования степеней сравнения прилагательных 

и пр.  

Постановка и решение проблем может осуществляться в ходе 

проектной деятельности младших школьников. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия необходимы для 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Учащиеся должны уметь слушать остальных, принимать участие 

в коллективном обсуждении проблем. Чтобы успешно решать 

коммуникативные задачи учитель должен создать на уроке благоприятный 

психологический климат. Чем более благоприятна атмосфера на уроке, тем 

быстрее будут формироваться коммуникативные действия. Более подробно 

мы остановимся на процессе формирования личностных УУД.  

Глоссарий ФГОС следующим образом определяет личностные УУД. 

Личностными универсальными учебными действиями обеспечивается 

ценностно–смысловая ориентация учащихся (умение к соотношению 

поступков и событий с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения) и 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В отношении 

учебной деятельности необходимо выделить два типа действий, которые 

представлены:  

– действием смыслообразования, т. е. установлением учащимися связи 

цели учебной деятельности с ее мотивом, иначе говоря, результата учения, с 

тем, чем побуждается деятельность, ради чего она происходит; ученик 

должен задавать себе вопрос относительно того, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

– действием нравственно–этического оценивания усваиваемого 

содержания, взяв за основу социальные и личностные ценности, которыми 

обеспечивается личностный моральный выбор. 

Таким образом, владение УУД позволяет учащимся успешно осваивать 

информацию на всех этапах и вызывает формирование способности к 

самостоятельному успешному усваиванию новых знаний, умений и 

компетентности, а также самостоятельной организации процесса усвоения, то 

есть умение учиться. 
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1.3 Особенности организации обучения иностранному языку в 

рамках реализации ФГОС 

 

Учить учиться нужно на всех школьных предметах, но развитие 

учебных умений (УУ) на уроках иностранного языка особенно важно, что 

объясняется спецификой предмета. 

Постановка и решение проблем может осуществляться в ходе 

проектной деятельности младших школьников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия необходимы для 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Учащиеся должны уметь слушать остальных, принимать участие 

в коллективном обсуждении проблем. Чтобы успешно решать 

коммуникативные задачи учитель должен создать на уроке благоприятный 

психологический климат. Чем более благоприятна атмосфера на уроке, тем 

быстрее будут формироваться коммуникативные действия. Критерии оценки 

сформированности УУД у учащихся. 

В результате изучения/обучения иностранному языку младшие 

школьники должны быть способны: 

в области аудирования:  

– при непосредственном общении понимать речь учителя, 

одноклассников и носителей языка;  

– при опосредованном общении понимать основное содержание 

простых аутентичных текстов с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку;  

в области говорения: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 

– вести диалог–расспрос в типичных ситуациях повседневного 

общения (3–4 реплики с каждой стороны); 
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– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, школе и т.д.  

– составлять небольшие описания предмета, картинки; 

в области чтения: 

– читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные 

интонационные модели; 

– читать про себя c полным пониманием учебные тексты и с 

пониманием основного содержания простые оригинальные тексты, 

доступные по содержанию и языковому материалу; 

в области письма: 

– писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

–писать личное письмо с опорой на образец; 

– заполнить простой формуляр о себе. 

Таким образом, основная педагогическая задача учителя английского 

языка – организовать благоприятные условия для успешных учебных 

действий на уроке. Учитель чётко должен знать: чему учить, как учить и ради 

чего учить. 

Овладение ИЯ происходит вне языковой среды при ограниченном 

количестве часов, когда на одного ученика приходится в среднем одна – две 

минуты говорения за весь урок. Рассчитывать на успех в таких условиях 

можно только в случае, если учащийся будет обучен работать 

самостоятельно на протяжении всего урока в школе и продуктивно 

организовывать работу над языком дома. 

Во время обучения закладывается только основа практического 

владения иностранным языком, на которой может строиться дальнейшее 

освоение учащимися языка в объеме, необходимом им для профессиональной 

работы, пополнения знаний в сфере личных интересов и т.д. Для того, чтобы 

выполнить социальный заказ общества в области преподавания ИЯ, школа 

должна подготовить выпускников к овладению ИЯ в автономном режиме. 
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Автономное овладение ИЯ предполагает желание и способность 

ученика взять на себя управление своей деятельностью: самостоятельно 

инициировать ее, ставить адекватные цели и задачи, находить необходимые 

средства, оценивать результаты, осуществлять самокоррекцию и, главное, 

нести ответственность за принятие решений и их выполнение.  

Для того чтобы воспитать выпускника, способного к автономному 

овладению ИЯ, в УМК должна быть разработана специальная программа 

развития УУ и УУД, позволяющая ученику пройти путь от овладения 

элементарными учебными умениями под руководством учителя до полной 

автономности. [Сазонова, 2011: 38] 

К сожалению, в настоящее время в большинстве случаев учебный 

процесс строится таким образом, что УУ возникают «по умолчанию» и 

являются как бы побочным продуктом процесса усвоения ЗУНов. За уровень 

сформированности УУ у учащихся с учителя никто не спрашивает. ЕГЭ 

проверяет только ЗУНы по отдельным дисциплинам. 

Новый ФГОС задает другие ориентиры. В рамках деятельностного 

подхода развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, формированием УУД, при этом ЗУНы и компетентности 

рассматриваются как производные от соответствующих УУД, имеющих 

конкретный характер. 

Начинать формировать УУ надо с самых первых уроков в начальной 

школе. Как организует свой труд школьник? Придя в начальную школу, он 

даже на одном уроке ИЯ встречается со множеством своих «станков», 

которые надо освоить в короткий срок: это и различные упражнения, и 

разнотипные задания для овладения четырьмя видами речевой деятельности, 

и система транскрипционных знаков, и справочники 

(лингвострановедческие, грамматические), и двуязычные словари, и 

электронные приложения к учебнику, и дополнительные упражнения в 

Интернет–поддержке и т.п.  Часто бывает, что наставник–учитель забывает 
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показать, как надо выполнять упражнение или задание. Если и в учебнике 

нет для этого подробных инструкций, то ученик остается один на один с 

заданием, начиная осваивать его методом проб и ошибок. [Сазонова, 2011:57] 

Прежде всего, необходимо четко представлять себе, что значит понятие 

«уметь учиться» применительно к овладению ИЯ в начальной школе. Сказать 

о младшем школьнике, что он умеет учиться, можно, по нашему мнению, 

только тогда, когда он правильно, в максимально короткое время и наиболее 

рациональным способом выполняет любое задание учителя. Арсенал заданий 

у учителя и в учебнике велик, поэтому умение учиться будет складываться из 

отдельных учебных умений. УУ могут быть двух типов: общеучебные 

умения (универсальные для многих школьных предметов способы получения 

и применения знаний) и специальные умения (способы выполнения 

деятельности, значимой для овладения конкретным учебным предметом). 

Иностранный язык, наряду с другими образовательными 

дисциплинами должен внести свою лепту в развитие общеучебных умений 

(ОУУ) или (УУД). Наиболее полный перечень УУД можно найти в пособиях, 

сопровождающих ФГОС. Несколько сложнее дело обстоит со специальными 

учебными умениями (СУУ). Как же можно определить состав и минимальное 

количество СУУ, обеспечивающих умение учиться? 

Ответ на этот вопрос можно получить, рассмотрев структуру учебной 

деятельности ученика. На уроке иностранного языка ученик, во–первых, 

общается с учителем, товарищами, учебником и т.д.; во–вторых, познает 

лингвистические закономерности ИЯ, и усваивает факты культуры; в–

третьих, учится общаться и познавать. [Сазонова, 2011: 48] 

Таким образом, структура всей учебной деятельности учащегося 

включает в себя коммуникативно–учебную, познавательно–учебную и так 

называемую операционно–учебную деятельность. Владение этой последней 

как раз и соответствует сформированному умению учиться. Операционно–

учебная деятельность является необходимым условием успешного 
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достижения практических (коммуникативных) и общеобразовательных 

(познавательных) целей. 

Известно, что цели обучения реализуются через заложенную в УМК 

систему упражнений. Поэтому для выделения номенклатуры (перечня) 

учебных умений необходимо провести анализ всех видов учебных заданий, 

упражнений и других средств обучения в УМК для средней школы. 

В УМК должны быть разработаны средства, предназначенные для 

целенаправленного развития умения учиться. Арсенал таких средств может 

быть достаточно велик. В данной работе хотелось бы подробнее 

остановиться на одном из них – а именно на таком средстве, как памятка. С 

её помощью учитель может эффективно управлять учебной деятельностью 

ученика. Памятка («узелок» на память) есть описание того, как следует 

выполнять какое–либо задание (упражнение) или использовать то или иное 

учебное средство. Иными словами, памятка есть вербальная модель приема 

учебной деятельности. [Щукин, 2012: 60] 

Однако достаточного теоретического обоснования памятки как 

средство развития УУ еще не получили. Может быть, по этой причине 

памятки как учебное средство страдают серьезным недостатком: в 

большинстве случаев они составляются эмпирически, на основе 

собственного опыта их авторов. Очень часто памятки с рекомендациями о 

выполнении одного и того же учебного действия значительно отличаются 

друг от друга как содержанием, количеством входящих в них операций, так и 

их последовательностью. Указанного недостатка можно избежать, если при 

разработке памяток опираться не только на практический опыт, но и на 

научную основу. В качестве последнего могут выступать научные 

представления о процессе (стадиях) формирования навыков и о развитии 

речевых умений. Например, памятка «Как работать над новыми словами в 

классе» нужна для того, чтобы скоординировать действия ученика и учителя 

в процессе овладения новыми словами. Поэтому в ее основу должен быть 
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положен, прежде всего, сам процесс работы над словом. Этот процесс 

должен последовательно проходить следующие стадии: восприятие и 

осмысление новых лексических единиц; освоение их произношения; 

освоение значений данных лексических единиц в различных контекстах; 

освоение сочетаний с другими словами; употребление новых слов в 

различных речевых ситуациях. [Полат, 2012: 65] 

Выделив из этого перечня действия учителя, легко определить, что 

должен делать в это время учащийся. Действия учителя и ученика должны 

быть соотнесены с основными компонентами объекта усвоения – в данном 

случае лексической единицы. Подробно рассмотрев действия ученика при 

работе над лексической стороной речи, можно легко составить 

соответствующую памятку. (См. приложение 1.) 
Таблица 2. Тематика обучения иностранному языку в рамках реализации 

ФГОС с 5 по 9 классы 
УУД/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Коммуникат

ивные 

«Я и моя 

семья» 

«Мои 

друзья» 

«Погода» 

«Объединен

ное 

Королевство

» 

«Время. Часы» 

«Профессии» 

«Покупки» 

«Погода» 

«Каникулы» 

«Праздники» 

Отношения со 

сверстниками. 

Друзья» 

«Знаменитые 

люди и их 

достижения» 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна» 

«Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна» 

«Путешест

вия и 

туризм» 

«Спорт» 

«Досуг и 

увлечения» 

«Молодежн

ая мода» 

«Знаменитые 

писатели и их 

произведения»

«Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка» 

Познаватель

ные 

Мой дом» 

«Животные

» 

«Путешеств

ия» 

«Квартира. 

Мой дом» 

«Профессии» 

«Времена года» 

«Школьные 

предметы» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Благотворите

«Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна» 

«Молодежная 

литература» 

«СМИ» 

«Родная страна 

и страны 
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«Объединен

ное 

Королевство

» 

льность» 

«Знаменитые 

люди и их 

достижения» 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна» 

«Путешест

вия и 

туризм»  

«Досуг и 

увлечения»

. 

изучаемого 

языка» 

Личностные «Внешность

. Одежда» 

«Я и моя 

семья» 

«Мои 

друзья» 

«Путешеств

ия» 

«Внешность. 

Одежда» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Черты 

характера» 

«Взаимоотнош

ения» 

«Школьные 

достижения» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Благотворите

льность» 

«Окружающая 

среда» 

«Отношения 

со 

сверстникам» 

«Друзья» 

«Занятия в 

свободное 

время 

«Путешест

вия и 

туризм» 

«Спорт» 

«Досуг и 

увлечения 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Молодежн

ая мода» 

«Досуг и 

увлечения» 

«Музыка». 

Регулятивны

е 

«Распорядок 

дня» 

«Мой дом» 

«Любимое 

время года» 

«Путешеств

ия» 

«Мой день» 

«Домашние 

обязанности» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Школьные 

достижения» 

«Праздники» 

«Окружающая 

среда» 

«Занятия в 

свободное 

время» 

«Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна» 

«Путешест

вия и 

туризм» 

«Спорт» 

«Досуг и 

«Планы на 

будущее, 

Выбор 

профессии». 

«Роль 

английского/ 

русского 

языков в 

мире» 
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увлечения»

.  

«Здоровый 

образ 

жизни» 

 

Учащиеся 5 класса учатся общаться в ситуациях социально–бытовой, 

учебно–трудовой, социально–культурной сфер общения в рамках следующих 

тем: Тема «Я и моя семья, мои друзья». Основное содержание темы: члены 

моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. 

Взаимоотношение с друзьями.  Тема «Мои друзья». Основное содержание 

темы: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. [Биболетова, 2013: 23] 

В поэтапном обучении английскому языку, школьники в русле 

говорения: овладеют этикетным диалогом в типичных ситуациях бытового, 

учебно–трудового и межкультурного общения; в русле аудирования: 

воспринимать на слух и понимать – речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; в русле чтения: читать – вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; в русле письма: владеть – умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Таблица 3. Методика для формирования УУД 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учитель находит 

способ увлечь 

детей знаниями; 

Учитель учит 

ребенка делать 

Учитель на уроке 

уделяет большое 

внимание 

самопроверке 

детей, обучая их 

Учитель учит детей 

тем навыкам, которые 

им пригодятся в 

работе с 

информацией; 

Учитель обучает детей 

приемам работы в 

группах; 

Учитель показывает, как 

можно прийти к 
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нравственный 

выбор в рамках 

работы с 

ценностным 

материалом и его 

анализом; 

Учитель 

включает детей в 

открытие новых 

знаний; 

Учитель помогает 

ребенку найти 

самого себя; 

Учитель 

показывает то, 

что ошибка –  это 

нормально – 

главное уметь 

учиться на 

ошибках; 

Учитель 

ненавязчиво 

транслирует 

детям позитивные 

ценности, 

позволяя им 

прожить из на 

собственном 

примере; 

Учитель 

ненавязчиво 

транслирует 

смысл учения 

детям; 

как можно найти и 

исправить ошибку; 

Учитель учит 

ребенка ставить 

цели и искать пути 

их достижения, а 

также решения 

возникающих 

проблем; 

В конце 

выполнения 

задания, конце 

урока учитель 

вместе с детьми 

оценивают то, 

чему научились, 

что получилось, а 

что нет; 

Учитель учит 

детей планировать 

свой досуг; 

Учитель 

формирует у детей 

содержательную 

оценку и 

самооценку 

Учитель включает 

детей в открытие 

новых знаний; 

Учитель учит ребенка 

ставит цели и искать 

пути их достижения; 

Учитель учит детей 

способам 

эффективного 

запоминания и 

организации 

деятельности; 

Учитель на уроке 

использует 

специализированные 

развивающие 

задания; 

Учитель на уроке 

использует 

интерактивные 

возможности ИКТ; 

Учитель дает детям 

возможность 

самостоятельно 

выбирать задания из 

предложенных; 

Учитель побуждает 

детей к 

формулированию 

учебной проблемы и 

поиску решения этой 

проблемы 

единому решению в 

работе в группах; 

Учитель включает детей 

в конструктивную деят–

ть, коллективные 

творческие дела, 

привлекая их к 

организации 

мероприятий и поощряя 

инициативы детей; 

Учитель учит ребенка 

ставит цели и искать 

пути их достижения; 

Учитель учит разным 

способам выражения 

своих мыслей, 

искусству спора, 

отстаивания 

собственного мнения, 

уважения мнения 

других; 

Учитель активно 

включает каждого в 

учебный процесс, а 

также поощряет учебное 

сотрудничество между 

учениками; 

Учитель и ученики 

вместе решают 

возникаемые учебные 

проблемы; 

Учитель организует 

работу в парах сменного 

состава, в рамках 
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Учитель создает 

проблемную 

ситуацию и 

мотивирует детей 

на открытие 

нового знания 

учебных станций; 

Учитель организует 

конструктивную 

совместную 

деятельность; 

Учитель при 

организации групповой 

работы учитывает 

степень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

 

Таким образом, использование описанных приемов обучения 

иностранному языку является, во–первых, важным условием 

профессионального роста учителя. Во–вторых, подобная работа педагога 

формирует способность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Следовательно, речь идет о развитии УУД 

учащихся, т.е. об умении учиться, которое, в свою очередь, является 

ключевой компетенцией ученика в условиях реализации ФГОС. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

 

Итак, формирование универсальных учебных действий является 

основой способности учащихся к дальнейшему саморазвитию и 

самообразованию. Для формирования универсальных учебных действий в 

контексте обучения иностранным языкам следует учитывать, что ученику 

следует для себя найти ответы на следующие вопросы: «Зачем я учу 

иностранный язык?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке 

(читаю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?», 

«Чему я научился на уроке и что еще мне следует сделать, чтобы научиться 

хорошо говорить на английском языке?». Язык должен осваиваться 

осознанно, а сами уроки быть интересными и увлекательными. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком УУД – это 

совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
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решения элементарной коммуникативной задачи; умение координировано 

работать с разными компонентами учебно–методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное 

оценивание учащимися своей проделанной работы. При обучении 

самоконтролю и самооценке у учащихся формируются регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Если мы хотим, чтобы учащийся был познавательно активным, 

необходимо сделать его субъектом своего образования, чтобы он ставил цели 

и планировал пути их достижения, т.е. осуществлял действия целеполагания, 

программирования, планирования, контроля и оценивания. 

Современный урок – это урок познание, открытие, деятельность, 

противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, 

самореализация, мотивация, интерес, профессионализм, выбор, 

инициативность, уверенность, потребность в новых знаниях, открытиях. 

Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, 

даёт нам возможность по–новому взглянуть на урок, воплотить 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. 

Новизна современного российского образования требует личностного 

начала учителя, которое позволяет ему либо давать традиционный урок, 

наполняя учеников знаниями, умениями и навыками, либо давать 

современный урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, 

создавая условия для порождения их ценностей и смыслов. 

Таким образом, предлагаемое понятие универсальных учебных 

действий относится к общему содержанию образования и является 

метапонятием. Оно внутренне согласуется как с традиционным описанием 

процесса обучения на языке знаний, умений, навыков, отражающих уровень 
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информированности ученика, так и с компетентностным подходом, 

подчеркивающим способность ученика решать проблемы в ряде базовых 

сфер, т.е. эффективно использовать полученные знания и опыт.  
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ГЛАВА 2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ УУД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 

КЛАССАХ 

 

2.1 Описание базы,  этапов, цели и задач экспериментальной 

работы по формированию УУД  

 

База исследования. 

Исследования проводились в 5 «В» классе МБОУ СОШ № 6 ул. 

Космонавтов, 22а г. Ноябрьск, в количестве 10 человек, 5 мальчиков и 5 

девочек. Дети располагались парами. Все дети одного возраста. Уровень 

умственных способностей хороший. Успеваемость в классе высокая (из 10 

человек– 3 отличников, остальные хорошисты). У всех детей есть 

способности, они стремятся овладеть знаниями на высоком уровне и 

получать хорошие и отличные отметки, на уроках активны, вдумчивы. 

Список учащихся дан в приложении 2. 

Исследование проводилось в течение 2015 г.г. и в своем развитии 

прошло 3 этапа: 

1. Констатирующий эксперимент.  

Первый этап – констатирующий эксперимент, при помощи которого 

выявлен уровень грамотности учащихся 5 «В» класса, качество усвоения 

знаний и проведен анализ полученных результатов до эксперимента и после. 

2. Формирующий эксперимент (одна экспериментальная группа 5 «В» 

класса). 

Второй этап – формирующий эксперимент, при котором обучение 

проводилось с использованием разнообразных методик. 

3. Контрольный эксперимент. 
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Третий этап – контрольный эксперимент, целью которого является 

сравнение полученных результатов с результатами констатирующего 

эксперимента. Далее будет проведен анализ полученных результатов.  

На первом этапе (сентябрь 2015 г.) был осуществлен теоретический 

анализ проблемы исследования, определены его задач, цели, гипотеза, 

проведен констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (октябрь–ноябрь 2015.г.) был проведен формирующий 

эксперимент в экспериментальной группе. 

На третьем этапе (декабрь 2015 г.) проведен контрольный эксперимент 

и проведена систематизация полученных результатов исследования. 

Целью констатирующего эксперимента является: определение уровня 

сформированности умений аудирования, говорения и лексических навыков, 

учащихся 5 «В» класса.  

Задачи эксперимента следующие: 

1. определить уровень заинтересованности детей в обучении общению 

на английском языке; 

2. рассмотреть систему работы учителя английского языка в данном 

классе по обучению английской лексике.  

3. определить уровень знаний учащихся лексики при помощи тестовой 

проверочной работы «Write down».  

Для определения уровня  усвоения основных видов универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных, учащимся были предложены специальные упражнения. 

Учащиеся данного класса занимаются по УМК Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник английского языка для 5–9 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий по работе с текстом.  
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Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором нужного местоимения (на уровне словосочетания), 

так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям. 

Для определения уровня лексических и грамматических навыков был 

разработан тестовая проверочная работа»Write down»: 

Проверочная работа «Write down». (Напиши) 

Задание№1 

Прочитай текст. 

1. My name is Katya Stepanova. I am the happiest girl. I live in Russia. 

Russia is one of the largest countries in the world. It is a great country. There are a 

lot of beautiful cities in Russia. Moscow is the most famous city. Moscow is older 

than Rostov–on–Don. 

2. Find out 6 adjectives from the text and complete the table in positive, 

comparative and superlative adjectives; 

Positive degree Comparative degree Superlative degree. 

Задание№2 

Вставь is/ are/some/ any 

1) There … … parks in London. 

2) There … not … zoos in Moscow. 

3) … there … shops in his area? 

4) … there … a desk in the classroom? 

5) There … a theatre and two cinemas in Oxford. 

Задание№3 

Прочитай текст и напиши ответ Полу 

Dear Friend, 

My name is Paul. I am ten and I go to school. 

My birthday is on the 12th of March. 
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I live with my Mum and Dad. 

I like to play football with my friends and listen to the music. 

I like summer. It’s hot and sunny in summer. 

I can swim well and often go to swim. 

I have a cat. My cat’s name is Tom. Tom is funny. 

My favourite food is ice–cream. 

And what about you? I hope to get a letter from you soon! 

Best wishes, 

Paul 

Задание№4 

Вставь пропущенные слова: 

Dear……… 

Thank you for your letter. 

My name is……….. 

I am……….. 

My birthday is…………… 

I like to…………….. 

I like ………… 

I can……….. 

I have…………. 

My favourite food is…………. 

Best wishes, 

…………………………… 

В начале пробного обучения (констатирующего эксперимента) 

проводилось тестирование, результаты которого представлены в таблице 4. и 

на диаграмме на рис.1. 
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Таблица 4. Результаты тестирования констатирующего эксперимента. 
Класс Количество 

учащихся 

Объем выполненных заданий в % 

Аудирование Лекс.–грам. 

тест 

(письменная 

речь) 

Говорение 

5 «В» 10 40 40 20 

 
Таблица 5. Общегрупповой уровень знаний учащихся экспериментального 

класса на контрольном этапе 

Уровень Кол–во человек % показатель 

Высокий 2 20 

Средний 4 40 

Низкий 4 40 

 

40%

20%

40%
Высокий уровень знаний

Средний уровень знаний

Низкий уровень знаний

 
Рис 1. Общегрупповой уровень знаний учащихся экспериментального  5 «В» 

класса на контрольном этапе 
Уровень лексических и грамматических навыков на констатирующем 

этапе определялся по критериям: аудирование; письменная речь; говорение. 

Тестирование показало по критерию аудирование: в начале пробного 

обучения около 55% школьников не могли выделить основную мысль в 
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воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. 

По критерию письменная речь: 45% школьников показали 

посредственные знания правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико–грамматического материала; 

навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей. 

По критерию говорение: 35% школьников продемонстрировали слабое 

умение читать и понимать тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

 

2.2 Экспериментальная работа по формированию УУД 

 

На этапе формирующего эксперимента проводилась работа по 

формированию универсальных учебных действий учащихся 5 «В» 

экспериментального класса на уроках английского языка. 

Мы формировали познавательные УУД с помощью комплексных 

уроков и системных занятий, согласно разработанному календарно – 

тематическому плану. (См. приложение 3.) 

Были использованы задания творческого типа, способствующие 

формированию универсальных учебных действий на уроках английского 

языка у учеников со средством различного вида заданий, упражнений, 

творческих заданий. Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивает школьникам, осваивающим иностранный язык, 

совершенствовать способность к самостоятельной работе над языком, а, 

следовательно, и способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Упражнение на формирование личностных УУД:  

1 Задание. Игра «Моя Вселенная».  
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Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на 

осознание учащимися своих мотивов, потребностей, желаний, стремление.  

Учащиеся рисуют на листе центральную окружность и восемь –  вокруг 

нее. В центральной окружности нужно написать букву «Я», а в других –  

окончания следующих предложений:  

1. Мое любимое занятие…..  

2. Мой лучший друг…….  

3. Мое любимое животное……  

4. Мое любимое время года……  

5. Мой любимый литературный герой….. 

6. Моя любимая музыка…….  

7. Мой любимый фильм….. 

8. Мой любимый цвет…….  

Учащиеся сравнивают свои ответы, проводятся групповые обсуждения 

на иностранном языке. Учитель задает вопросы для обсуждения: «Что нового 

вы узнали о себе?». 

2. Упражнение. «Как пройти» «How can I get there?»  

Цель: активизация изученной лексики, умения реагировать на просьбу, 

умение ориентироваться на местности.  

Форма выполнения: парная  

Описания задания: дан план местности, с указанными на нем 

отправной точки (пример: you are in the park now). Детям раздаются карточки 

с символами признака какого–либо здания. Например: продукты – 

супермаркет, вокзал – билет, книга – библиотека, письмо – почта, пластырь – 

больница, деньги – банк и т. д.точно такие же символы нанести на карту 

местности. Ученик с символом – книгой в руках обращается к «прохожему» с 

просьбой «How can I get to the library»? «прохожий» объясняет ему 

кратчайший путь, опираясь на план местности. 

3. Упражнение. «Паспорт» «The passport»  
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Цель: практика письменной и устной речи  

Форма выполнения задания: индивидуальная  

Описание задания: Предложить ученикам изготовить тебе «паспорт» по 

упрощенной модели взрослого паспорта. Они могут использовать свое 

настоящее имя или имя вымышленного персонажа. Указать дату рождения, 

адрес, этот паспорт может быть дополнен цветом глаз, ростом и особыми 

приметами. 

4. Задание. «Письмо Санта Клаусу» 

Цель: Формирование лексических навыков говорения, письма. 

Приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка. Расширить 

знания по теме «Рождество».  

Форма выполнения задания: индивидуальная работа.  

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. 

Такая работа развивает у детей творческой фантазии, познавательного 

интереса, инициативу в осуществлении иноязычной речевой деятельности. 

Задание направлено на воспитание у учащихся чувство прекрасного и 

уважения к культуре и традициям других народов.  

Материалы: лист бумаги, карандаши.  

Инструкция: На Рождество дети пишут письмо Санта Клаусу, в 

котором указывают, какой бы подарок они хотели получить. Каждый уз 

учеников должен написать свое письмо Санта Клаусу на английском языке. 

Сначала Учитель разбирает с учениками письмо от Санта Клауса к детям, 

затем предлагает ученикам всем вместе попробовать написать ответ. На 

доске написано начало каждого предложения для письма Санта Клаусу, 

рядом записаны слова, ребята должны закончить предложения, вставив 

нужное слово в конце предложения.  

Давайте прочитаем письмо, которое нам прислал Санта Клаус.  

Dear Friends.  



  
 

48 
 

My name is Santa Claus. I am ninety nine years old. I am a man. I live in 

Laplandiya. My favourite pets are dogs and deer(олени). My favourite colours are 

red and blue. My favourite season is winter. I want to be your pen friend!  

Santa Claus. 

Давайте разберем, что же нам написал Санта Клаус, а затем попробуем 

сами написать ответное письмо. Разделимся на группы и попробуем написать 

письмо все вместе. 1–ая группа будет писать письмо Санта Клаусу от имени 

девочки Mary, а другая группа от имени мальчика Bob. Каждая группа 

выходит к доске и приступает к заданию.  

Dear____________ 

My name is______________.  

I am____________________. (a boy / a girl)  

I am______11___years old.  

I live in______________.  

My favourite pets are______.   

My favourite colour is_______________.  

My favourite season is_______________.  

My favourite hobby is (are)_______________.  

I like (to)______________________________. 

I don’t like (to)______________________________. 

Критерии оценивания:   

– правильность чтения и понимания; 

– правильность подстановки слов из скобок; 

– творческий подход. 

5. Задание. «Заполни анкету для поступления в международный клуб 

путешественников» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на 

осознание подростками своих мотивов, потребностей, желаний, стремлений, 

развитие навыков сотрудничества с одноклассниками. 
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Форма выполнения: индивидуальная. 

Описание задания: заполнение анкеты для поступления в 

международный клуб путешественников. 

Материалы: карточки с заданием. 

Инструкция: учащимся раздаются карточки, в которых они должны 

записать информацию о себе. Затем учащиеся рассказывают о себе, 

используя информацию на карточке. 
International Explorers’Club  

Name   

Surname   

Age   

Country   

Languages you speak   

Favourite subjects   

Hobbies   

Countries you would like to visit  

6. Задание. Вставьте подходящее по смыслу вопросительное слово 

Упражнение 1 

Вставьте подходящее по смыслу вопросительное слово. 

1. _____ is Sandra from? 

2. _____ is her name? 

3. _____ old is she? 

4. _____does Sandra live? 

5. _____ is her sister’s job? 

6. _____did she came? 

Ответы к упражнению 1 

1. Where – Сочетание where …from дает нам откуда. Откуда (приехала) 

Сандра? 

2. What – Дословно, что есть ее имя, но мы так не говорим. 

3. How – Тоже нужно запомнить. Когда мы спрашиваем возраст, мы 

используем вопрос how old. 
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4. Where – Где живет Сандра? Русскому где? соответствует английское 

слово where. 

5. What – Это вопрос о профессии, мы всегда задаем его начиная с 

вопросительного слова what. 

6. When – когда. Когда она приехала. 

Упражнение 2 

Подберите соответствующие ответы к вопросам из  упражнения 1 

A) Sandra came here a week ago. 

B) Sandra is 12. 

C) She lives in Toronto. 

D) She is from Canada. 

E) Her name is Sandra. 

F) Her sister is a police officer. 

Ответы к упражнению 2 

1 – D,   2 – E,   3– B,   4– C,   5 – F,   6 –A 

7. Задание. Проставить определенный или неопределенный артикль 

Упражнение 

В этом задании необходимо проставить определенный или 

неопределенный артикль там, где нужно. 

1) ___ Canada ___ New Zealand, ___ UK, _____ Australia and ____ United 

States of America are English speaking countries. 

2) _____ Urals are lower than ____Everest. 

3) Is ___ Sun ___ planet or ____star? 

4) ____ Venus looks beautiful in ___ sky. 

5) What is there in ___ jag? Is there ____ water or ____ juice? – It’s _____ 

mineral water 

Ответы к упражнению 

1) o, o, the, o, the – здесь и в других примерах знак «о» означает нулевой 

артикль, то есть в данном случае артикли не употребляется. Артикль the 
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употребляется перед названиями стран, содержащими в своем названии такие 

слова как королевство, штаты, республика; 

2) the, o – Цепи гор употребляется с артиклем, а одиночное название 

вершины или горы без артикля; 

3) the, a, a – Солнце единственное в своем роде, поэтому оно всегда 

употребляется с артиклем, далее нас просто интересует это планета или 

звезда; 

4) o, the – это Венера, названия планет употребляются без артикля, а 

слово небо всегда имеет при себе артикль; 

5) the, o, o, o – именно в этом кувшине. Cлова вода и сок являются 

неисчисляемыми и поэтому артикль не нужен. 

Выполнив это задание, запомните, как употребляется артикль с 

географическими названиями: странами, реками, горами, вершинами. С 

названиями планет. Как употребляется артикль с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. При необходимости выполните это 

упражнение еще раз. 

8. Задание. Притяжательные местоимения 

Упражнение. Вставьте нужное притяжательное местоимение и 

местоимение в объектном падеже. 

1. Bring (ему) ___ (его) ___ new blue shirt. 

2. Give (им) ___ back (их) ____ old ball, and take back (наш) ___ ball. 

3. Show (ей) ____ (ее) ___ wonderful gold ring. 

4. These aren’t (наши) ____ umbrellas. Bring (нам) ___ (наши) ___ 

umbrellas, please. 

5. Put (свои, ваши) ___ gloves on (мой) ___ table. 

Ответы к упражнению 1 

1. him, his 

2. them, their, our 

3. her, her 
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4. our, us, our 

5. your, my 

Упражнение 2. Вставьте нужное притяжательное местоимение 

1. David always keeps ____ promis. 

2. The Smiths have sold ____car lately. 

3. Melanie doesn’t want to wear _____ new shoes. 

4. John and Sandra created ____ new project last week. 

Ответы к упражнению 2 

Когда притяжательные местоимения образуются по принципу I – my, 

you – your, обычно они переводятся как свой. 

1. his   2. their    3. her    4. their 

Упражнение 3. Переведите данные словосочетания на английский 

1. Наш сад      2. Их ферма    3. Мой чемодан     4. Его компьютер 

5. Его клюв     6. Твой билет     7. Ее ожерелье    8. Ваш бумажник 

Ответы к упражнению 3 

1. Our garden    2. Their farm     3. My suitcase    4. Its computer 

5. His beak    6. Your ticket   7. Its necklace     8. Your wallet 

9. Задание. Конспект урока «Кем быть?» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и навыков. 

Цель и задачи урока: 

– совершенствовать навыки употребления лексики по теме 

«Профессии» в разных коммуникативных упражнениях; 

– совершенствовать навыки чтения, понимания устной речи на слух; 

говорения, письма; 

– учить рассказывать о разных профессиях; 

– развивать универсальные учебные действия: 

– познавательные –  навыки работы с информацией, представленной в 

разных видах – текст, таблица, рисунок; 

– коммуникативные – умение работать в группе; 
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– личностные – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся в условиях решения практических задач по теме « Профессии»; 

– регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующему этапу обучения; понимать выделенные ориентиры 

действия в учебном материале; контролировать и корректировать 

(адекватное восприятие оценки своей работы учителями, товарищами). 

Личностные результаты: 

– формирование коммуникативной компетенции в ситуациях 

повседневного общения; 

– осознание возможностей самоанализа и самореализации посредством 

иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом. 

Метапредметные результаты: 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

– развитие у учащихся внимания, памяти, мышления и языковой 

догадки 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

– умение понять речи учителя и одноклассников на слух; 

– умение понять основное содержание аутентичного аудио и 

видеотекста; 

– развитие у учащихся умения вести диалог в стандартных ситуациях; 

– умение рассказывать о своей семье и профессии своих родителей. 

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 
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Методы: наглядные, практические, творческие. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа, мультфильм, предметные 

картинки по теме « Профессии», раздаточный материал (карточки) для 

индивидуальной, групповой, парной работы. 

Ход урока 

1.Организационный момент (Introduction) 

1.1. Приветствие 

Учитель и ученики приветствуют друг друга 

Good morning, boys and girls. Nice to meet you. How are you? 

Let’s begin our lesson. 

1.2.Эмоциональный настрой 

Ученики рассказывают о своём настроении. Создаётся комфортная 

атмосфера, настрой на плодотворную работу на уроке. 

2. Совместное целеполагание ( Aim Determination). 

Создаётся проблемная ситуация путём просмотра видеосюжета и 

прослушивания песни «People work». Учащимся предлагается высказаться о 

том, что они увидели и совместно определить тему и цели урока. 

First of all, we should find out the theme of our lesson today. I propose you 

to watch the cartoon , listen to the song and guess what the theme of our lesson 

will be today. 

What have you seen in this video? 

Who has guessed what we are going to discuss today? 

Is it an important topic? Why? Yes, you are right. In some years you’ll have 

to choose your future profession and you should know information about different 

professions 

Have we learnt this topic yet? – Yes , we have already learnt it and today 

we’ll revise this material and try to use it in our speech. 

3.Фонетическая зарядка (Phonetic Exercises) 
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На доске даны речевые структуры, которые учащиеся должны 

использовать во время урока. Учитель предлагает повторить их, обращая 

внимание на произношение слов. 

These speech patterns will help you at the lesson. Let’s revise them, shall 

we? Mind your pronunciation, please. 

An engineer should be clever, creative, responsible. 

My father is a sportsman. 

Would you like to be a teacher? 

– Yes, I would. 

– No, I wouldn’t 

– What are you going to be? 

– I am going to be a dentist. 

4. Речевая разминка (Brainstorming) 

Для речевой разминки организуется « мозговой штурм», учащимся 

предлагается назвать как можно больше профессий, которые они знают. 

What professions do you know ? Would you name them? 

5. Деятельный этап – активизация лексики « Профессия» в различных 

видах речевой деятельности. 

5.1.Развитие навыков письма (Writing activities) 

Учащиеся подписывают названия профессий под картинками 

Now let’s see how you can write these words. Your next task is to sign the 

pictures. 

(a farmer , a doctor, a teacher, a driver, a pilot, an engineer) 

5.2. Развитие навыков говорения (Speaking activities) 

Учащиеся работают в парах, составляя предложения о том, какими 

чертами характера должны обладать люди определённых профессий. 

Let’s work in pairs and say which traits of character people of different 

professions should have. 

Choose a card, please. Make up a sentence, please. 
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A doctor should be…(clever, responsible, friendly, kind). 

A pilot should be…(brave , responsible, athletic ,smart). 

A bodyguard should be….(strong, athletic, brave, responsible). 

A designer should be…(creative, smart, independent). 

A housewife should be…(caring, loving , friendly). 

A teacher should be…(smart, creative, sociable, kind). 

5.3.Развитие навыков чтения (Reading activities) 

Учащиеся соотносят названия профессий и то, чем люди этой 

профессии занимаются. Читают составленные предложения. 

Now you should complete the sentences matching the words and words 

combinations. We’ll see what people of different professions do. Read, please. 

A policeman protects people. 

A postman brings letters and newspapers. 

A vet helps sick animals. 

A dentist takes care of our teeth. 

A nurse works in a hospital and helps doctors. 

A fireman stops a fire. 

A computer programmer works with a computer 

5.4. Развитие навыков аудирования (Listening Activities) 

Учащиеся просматривают видеосюжет « Кем я буду, когда вырасту?», 

отвечают на вопрос и выполняют в парах задания по карточкам. 

Let’s watch a cartoon and answer the question « What will the boy be when 

he grows up?». Listen the text once again and do some tasks. 

5.5. Развитие навыков монологической речи (Speaking activities) 

Учащиеся рассказывают о профессиях своих родителей по 

подготовленным проектам. 

Let’s speak about your parents. What are their jobs? Your home task was to 

prepare projects about your parents’ job. Here they are. Now let’s listen to your 

stories. Who will be the first? 
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5.6. Развитие навыков исследовательской работы в группах (Research 

Work) 

Учащиеся делятся на группы, руководители групп задают вопросы и 

выясняют, какие самые популярные профессии среди учащихся, обобщив 

полученные данные, делают небольшое сообщение. 

Now we‘ll try to do some research work. Divide into three groups. Turn to 

each other. You should find out: Which job is the most popular among your 

classmates? Here are the tables for you. The leaders of the groups should ask a 

question: Would you like to be a teacher? Then tick your answers, sum up them 

and name the most popular job in the groups. 

Find out: Which job is the most popular among your classmates? 

Would you like to be a…? –  Yes, I would. 

– No, I wouldn’t. 

Jobs/Names 
a driver 
a doctor 
a designer 
a teacher 
a bodyguard 
a sportsman 
a cook 
a businessman

The most popular job in our group is … 

The most popular jobs in our group are… 

5.7. Развитие навыков диалогической речи (Speaking Activities in Pairs) 

Учащиеся составляют диалоги о будущей профессии. 

Now you have to make up a short dialogue. Work in pairs. Ask each other 

about your future profession. Use these speech patterns as an example. 

– What are you going to be? 

– I am going to be а ……. 

6. Оценочно–рефлексивный этап 
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6.1. Учитель организует подведение итогов практической деятельности 

учащихся на уроке. Учащиеся высказываются о достигнутых целях. 

6.2. Учащиеся оценивают свою работу на уроке, описывают своё 

эмоциональное состояние. Для этого используются карточки с изображением 

солнца и тучки. 

Our lesson comes to the end. Let’s see how you appreciate your work at the 

lesson. Are you satisfied with your work? Are you happy or sad? Please appreciate 

your work with the help of these cards. If you are satisfied, put this side of the card 

here. If you are not satisfied, put that side of the card there. 

6.3 Учитель информирует о домашнем задании. 

11. Конспект урока « Изучаем английский язык» 

Результаты деятельности: 

Предметные:  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слушать, реагировать на реплики, поддержать 

разговор); 

– выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по 

поводу прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила 

построения связного монологического высказывания. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

– учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– получит возможность для формирования выраженной устойчивой 

учебно–познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД: 
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– принимать и сохранять учебную задачу; 

– выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные УУД: 

– умение слушать собеседника, предвидеть разные возможные мнения 

других людей, обосновывать и доказывать собственное мнение; 

– согласованность усилий по достижению общей цели; 

– строить понятные для партнера высказывания, уметь задавать 

вопросы; 

– оформлять  свои мысли в устной и письменной речи; учиться 

подтверждать свои  аргументы фактами;  

– прогнозировать последствия коллективных решений; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Познавательные УУД:  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Оборудование: доска, учебник, индивидуальные карточки, газета. 

Ход урока 

I. Подготовка к восприятию иностранной речи. 

1) Greeting and Aim 

T: Good morning! On our lesson today we’ll speak about English. English is 

a language of the world and how important to learn foreign languages and 

especially English. We will repeat the word–combinations about English, and we’ll 

do grammar exercises. 

2) Warming – up 

Речевая разминка 

What day is it today? 
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Who is absent today? 

O.K. Let’s talk about English–speaking countries. 

– How many countries of the English– speaking world do you know? 

– In what countries English is a native language? 

(Раздать карточки на выполнение задания по странам). 

II. Основная часть урока 

1) Check up Homework. 

Некоторые учащиеся подготовили стихотворения по теме “ English”, 

Доклад “Some interesting facts about English”, ”History of English words”. 

2) Vocabulary Practice. 

T: Children, look, please, at the blackboard. We can see new word– 

combinations such as: 

Read English poems ( читать английские стихи), travel around the world 

(путешествовать по миру),make English – speaking friends (заводить 

англоговорящих друзей), understand English (понимать английский язык). 

Разделить класс на несколько групп, раздать слова, из которых 

учащиеся должны составить предложения. 

3) Физкультминутка. 

Pick up! Pick down! 

Stand up! Turn around! 

Clap left! Clap right! 

Clap up! Clap down! 

Turn round! Sit down! 

Песня «Lean on me». 

4) Grammar Practice. 

Объяснить употребление и значение глагола CAN (уметь, мочь). 

Отработать конструкцию What you can do with help of English language? 

I can… 

5) Pair work. 
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Учитель делит класс на несколько групп, раздает карточки с заданием. 

Объясняет. “British and American English”. 

III. Заключительная часть урока. 

1) Homework 

2) Summarizing (Подведение итогов урока). 

Thank you very much for the lesson. You were very active today. I give you 

good marks today! Good bye! Good luck! 

Упражнения на формирование регулятивных УУД: 

1. Задание. Диктант с взаимопроверкой 

Диктант проводят сами учащиеся, работая в парах. Один из них 

выступает в роли учителя, другой – в роли ученика. В следующий раз 

меняются ролями. Проверяет и выставляет оценку ученик, который проводит 

этот диктант. Ученик в роли учителя тоже получает оценку, но за качество 

проверки. В данном задании используются действия контроля, самопроверки 

и взаимопроверки заданий. 

2. Упражнение. «Составить распорядок дня» «Make up your diary»  

Цель: активизировать навыки извлечения необходимой информации из 

предложенного текста  

Форма выполнения задания: индивидуальная  

Описание задания: детям предлагаются разные тексты по теме «My 

day» им необходимо составить распорядок дня героя, опираясь на текст.  

Пример текста: My name is Ivan. I’m ten years old. I study in the 5th form 

of the state secondary school 61. I attend school six days a week. Sunday is the 

only weekend that I have. My day usually starts at 7.30 (half past seven) am. 

That’s when I wake up, but I don’t get up until 7.45 (quarter to eight). Then I brush 

my teeth and have a shower. After that I wear my school uniform and have a quick 

breakfast in the kitchen. My mum makes a sandwich for me and a cup of tea. Then 

I quickly leave for school. Luckily, I live 5 minutes away from school so I’m 

almost never late. My classes usually start at 8.30 (half past eight). My lessons 
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finish at about 1 or 2 pm. When I come back home I have my lunch and take a 

short rest. After that I do my homework for tomorrow. Then I’m allowed to watch 

my favorite shows, play computer games or go for a walk with my friends. On 

Wednesdays and Fridays I go to the swimming–pool. And on Tuesdays and 

Thursdays I attend martial arts. So that leaves little free time for anything else. 

Saturdays are freer. We only have four lessons on these days and I don’t attend any 

sections. I go to bed at about ten o'clock, but my parents like to sit up late and write 

letters or read. 

3. Задание. «Пчелиные соты» 

Форма выполнения задания: групповая работа. 

Описание задания: ученикам предоставляется возможность составить 

как можно большее количество слов написанного на доске. 

Инструкция: Класс делится на две–три команды. В зависимости от 

числа команд на доске два или три раза пишется какое–нибудь длинное 

слово. Например: 

E X E R C I S E        E X E R C I S E            E X E R C I S E 

Представители команд по очереди подбегают к доске и пишут слова, 

начинающие с букв, составляющих слово exercise, по вертикали. Каждый 

пишет одно слово, причем слова не должны повторяться. Через некоторое 

время доска будет выглядеть примерно следующим образом: 

E X E R C I S E        E X E R C I S E            E X E R C I S E 

Х        I        A 

E       C       N 

          E       D 

Критерии оценивания: 

– быстрота и правильность выполнения задания. 

4. Задание. Конспект урока на тему «Приветствие» 

Тип урока. Комбинированный 

Цель 
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1. Создание условий для развития у детей интереса к иноязычной 

культуре; 

2. Формирование языковой и коммуникативной компетенции детей; 

3. Обеспечение максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли; 

4. Улучшение координации движения; 

5. Формирование навыка групповой и самостоятельной деятельности. 

Методы: словесно–наглядный. 

Оборудование: игрушка–варежка по имени Куки, мяч для игры, 

поощрительные жетоны 

Ход урока. 

Дети входят в класс. Приветствуют учителя и рассаживаются за парты. 

1. Приветствие: Разучиваем стихотворение–приветствие. 

Педагог: Начинает занятие с приветствия. Сообщает детям свое имя. 

– Hello children. My name is… (повторяет 2 –3 раза, переводит на 

рус.яз.). 

– Ребята, а хотите тоже научиться здороваться на английском языке? 

– Да. 

–  Тогда давайте выучим с вами веселый стишок, с помощью которого 

мы будем с вами приветствовать друг друга каждое занятие. 

– Я вам буду говорить так: 

Good morning (3р.) to you! 

Good morning, dear children, 

I am glad to see you! 

– А вы будете мне отвечать так: 

Good morning (3р.) to you! 

Good morning, dear teacher, 

We are glad to see you! 

(Разучиваем стихотворение, повторяем и переводим на родной язык. 
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Дети учатся отвечать на приветствие хором.) 

2. Игра с мячом «Pass the ball» 

(Дети учатся отвечать на приветствие индивидуально) 

Цель игры: закрепление ЛЕ. 

– Дети, у нас в гостях сегодня утенок. Его зовут Куки. Он приехал к 

нам из Англии. Поздоровайтесь с ним. 

– Hello Куки. 

– Куки хочет поиграть с вами в забавную игру с мячиком (по–

английски a ball). Он будет бросать мячик и говорить HELLO, или GOOD 

MORNING, а тот кто его поймает, должен ответить мне по–английски. 

3. Игра «Hello!» (5 минут) 

(дети учатся вести диалог этикетного характера) 

Учащиеся встают в два круга (внешний и внутренний), лицом друг к 

другу, приветствуют друг друга. Затем внешний круг движется в одну 

сторону, а внутренний – в другую, таким образом, меняются пары и 

продолжается приветствие. 

После окончания игры, 2–3 пары выступают у доски.  Куки 

обязательно хвалит выступающих. 

4.Физкультминутка. 

Ну что, ребята, устали учиться приветствовать друг друга? Давайте мы 

немножко разомнемся. 

Girls and boys, stand up and come up to me. (жестами учитель 

показывает, что нужно подойти к нему). 

1, 2, 3, do like me: (показывает счет на пальцах) 

Hands up, hands down 

Hands on hips, sit down 

Stand up! 

Hands up, hands down 

Clap your hands, turn around 
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Hands up to the side 

Bend left, bend right. 

5.Творческая деятельность 

– Take your seats, children (показывает жестами, что нужно сделать). 

Каждому из вас, ребята, Куки дарит свою фотографию. Только вот беда 

– она черно–белая. Давайте сделаем её цветной! А затем вклеим её в свои 

тетрадочки. 

6.Подведение итогов. Прощание. 

Учащиеся вместе с учителем вспоминают, что они научились делать на 

занятии. Учитель хвалит детей за их работу на уроке. 

Учитель вручает детям жетончики и объясняет каждому за что он его 

получает. В конце курса, лучшие ученики будут поощрены. 

А сейчас, давайте научимся говорить до свидания по–английски! 

Учитель прощается с детьми: Goodbye, goodbye, my doll, 

  Goodbye, goodbye, you all! 

Дети повторяют хором два раза. 

5. Задание. Урок «My collection»  

Тип урока: комбинированный. 

Цели и задачи урока урока: – применение на практике речевых знаний, 

умений, навыков; формирование и активизация навыков работы с 

прослушиваемой информацией. 

Регулятивные: в сотрудничестве учителем нахождение вариантов 

решения учебной задачи. 

Оснащение урока: 

– учебник “Enjoy English”  

– книга “Test booklet”; 

– компьютер; 

– интерактивная доска; 

– аудиоматериал для прослушивания; 
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– коллекции и презентации обучающихся; 

– на интерактивной доске задания. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Учитель сообщает задачи урока. 

2. Фонетическая зарядка, совмещенная с проверкой домашнего 

задания. 

Задачи: отработка произносительных навыков, развитие зрительной 

памяти. 

А) Повторение слов по теме за учителем с опорой на текст на 

интерактивной доске: 

аge, album, but, because, a hundred, coin, collection, easy, eight, feel, fifty, 

forty, great, happy, nice, ninety, picture, seventy, sixty, stamp, thirty, be proud of. 

Учитель просит обучающихся внимательно посмотреть на слова, затем 

убирает слова с интерактивной доски, вызывает двух учеников и просит 

воспроизвести их. 

Остальные ученики проверяют, нет ли в них ошибок, и делают 

исправления. Так проводится проверка домашнего задания: как учащиеся 

выучили новые слова. 

В это же время третий ученик получает задание записать на доске 

предложения с указательными местоимениями во множественном числе: 

1 This is a doll. – 5 That is a brush. – 

2 That is a bus. – 6 This is a man. – 

3 This is a box. – 7 This is a toy. – 

4 That is a leaf – 8 This is a mouse. – (Вызванные учащиеся получают 

отметки). 

Б) Повторение числительных от 1 до 100. Прослушивание аудиозаписи 

№ 51. 
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Обучающиеся повторяют хором, затем индивидуально с опорой на 

упражнение: 

21 – twenty – one 60 – sixty 

22 – twenty–two 70 – seventy 

30 – thirty 80 – eighty 

40 – forty 90 – ninety 

50 – fifty 100 – a hundred (one hundred) 

3. Тренировка в применении числительных до 100. 

Задачи: 

– развитие фонематического слуха, 

– развитие умения произносить и распознавать числительные на слух, 

– освоение числительных в речи, развитие умения вести диалог–

расспрос. 

Обучающимся предлагается прослушать аудиозапись №52 со 

зрительной опорой на упражнение: 

Listen and circle the correct number: 

11 3 30 4 16 60 

2 14 40 5 17 70 

3 15 50 6 18 80 

и по ходу прослушивания записать в тетрадях услышанные числа. Для 

проверки запись прослушивается еще раз. 

Ключи: 30, 14, 15, 60, 70, 18. 

4. Чтение. 

Задачи: развитие умения определять тему текста по заголовку 

(ознакомительное чтение) 

I like stamps 

Hi, my name’s Tom. I’m eleven years old and I’m from London. I’ve got a 

great stamp collection! My album has got sixty–eight stamps in it. My stamps are 

from Japan, France, Australia, Canada and New Zeeland. I like stamps because 



  
 

68 
 

they have nice pictures. I’m proud of my collection. Stamp collecting is easy and 

fun. It makes me happy. 

Предварительно проводится обсуждение, что это за текст, откуда он 

взят (интернет–сайт), как заголовок и картинки текста связаны с темой урока 

и что за коллекция у Тома. 

Учащиеся прослушивают текст (аудиозапись № 53) с опорой на текст в 

учебнике. Затем один ученик вслух читает текст, остальные готовят ответ на 

вопрос к тексту: 

What’s Tom’s collection? 

Ключи: Tom’s collection is a stamp collection. 

5. Поисковое чтение. 

Read and complete sentences 1–3: 

Tom is …………… years old. 

Tom is from ……… . 

There are ……….stamps in Tom’s collection. 

Задача: развитие умения выбирать нужную информацию. 

Учащиеся дополняют предложения в упражнении. 

Ключи: 1– eleven, 2 – London, 3 – sixty–eight. 

Повторение кратких форм глаголов to have, to be в устной речи. 

Rewrite the sentences 1–3. Use short form! 

My name is Tom. – 

I am ten years old. 

6. Задание. Викторина 

Цель и задачи урока: 

– закрепление имеющихся знаний в области английского языка 

посредством игровой ситуации. 

– закрепить умение употребления в речи разговорной речи; 

– обучение навыкам восприятия на слух иностранных слов; 

– развивать универсальные учебные действия: 
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познавательные: самостоятельное определение темы и задач учебного 

занятия; формулирование выводов. 

Регулятивные: планирование, контроль, самоконтроль.  

Коммуникативные: владение диалогической формой речи, умение 

выражать свои мысли, учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; деятельность в группах формирует коммуникативную 

компетентность.  

Личностные: жизненный опыт детей, ситуация успеха, положительное 

отношение к процессу познания (удивление, желание больше узнать), 

проведение рефлексии путём осознания смыслообразования учения. 

Комментарии: Урок проводится в виде соревнования, поэтому 

учащихся необходимо поделить на 2 – 3 команды (в зависимости от 

количества участников). Или можно провести викторину между учащимися 5 

и 6 классов. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Приветствие. 

Good morning, pupils! It’s a lovely day! I’m very glad to see you! 

Let’s start our lesson! 

Ребята, сегодня мы с вами немножко поиграем. Для этого мы 

поделились на 2 команды. Вам будут представлены различного рода задания, 

за выполнение которых вы получите баллы. 

Представляю вам членов нашего сегодняшнего жюри, которые будут 

оценивать ваши баллы и в конце урока подведут итог и объявят команду–

победителя.  

Итак, для начала познакомимся. 

2. Игра «Снежный ком» 

Слушаем внимательно задание. Первый участник называет свое имя 

«My name is…». Второй участник повторяет имя первого и говорит свое 

«Her/His name is …. And my name is …». Третий участник говорит «Their 
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names are…. And my name is…» И так далее. Команды выполняют задание по 

очереди. Выигрывает команда, которая справится с заданием без ошибок. 

3. «Teachers» 

Переходим к следующему заданию. Сейчас вы на некоторое время 

превратитесь в учителей английского языка. Вам нужно будет проверить 

диктант и найти и исправить ошибки. 

Deer Jane! 

Thank you four your letter. I am so glad what you wrote to I! Everyone is 

phine with me. I am prepare for entrance examz to the university. I would love to 

invite you to came and watch me next weak. Please let me know if this is 

convenient four you. I hope to sea you soon. 

Your Jack. 

Ключ: 

Dear Jane! 

Thank you for your letter. I am so glad that you wrote to me! Everything is 

fine with me. I am preparing for entrance exams to the university. I would like to 

invite you to come and see me next week. Please let me know if this is convenient 

for you. I hope to see you soon. 

Your Jack. 

4. «Mistakes» 

Командам дается задание – убрать одно лишнее слово в каждой 

строчке. И нужно объяснить, почему это слово лишнее. 

1. peach, pear, chicken, apple, banana 

2. tail, cat, mouse, dog, rabbit 

3. bird, airplane, kite, helicopter, bus 

4. red, sun, green, purple, brown 

5. cold, warm, dry, sky, cloudy 

5. «Riddles»  

1) Сlean, but not water, 
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White, but not snow, 

Sweet, but not ice–cream, 

What is it? (sugar) 

2) What is found over your head but under your hat? (your hair) 

3) There was a green house.  

Inside the green house there was a white house. 

Inside the white house there was a red house.  

Inside the red house there were lots of babies. What is it? (watermelon) 

4) I am purple, yellow, red, and green 

The King cannot reach me and neither can the Queen. 

I show my colours after the rain 

And only when the sun comes out again (a rainbow) 

5) Look at my face and you see somebody 

Look at my back and you see nobody. (a mirror) 

6. «Poems» 

Придумайте рифму к каждому слову. Например, take – cake, mother – 

another… 

Pie – … (sky) 

Phone – … (bone) 

Book – … (cook, took) 

Bad – … (dad, sad, mad) 

Cat – … (fat) 

7. «Translators» 

Для каждой русской иди в первой колонке соответствует английское 

значение во второй колонке. 
Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. A bird in the hand is worth two in the bush 

Друг познается в беде . A good Jack makes a good Jill. 

У хорошего мужа и жена хороша. A cat in gloves catches no mice. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. A friend in need is a friend indeed. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. A man can do no more than he can. 

Выше головы не прыгнешь. A man can die but once. 
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Ключ: 

Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. A cat in gloves catches no mice. 

Друг познается в беде . A friend in need is a friend indeed. 

У хорошего мужа и жена хороша. A good Jack makes a good Jill. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. A man can die but once. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. A bird in the hand is worth two in the bush 

Выше головы не прыгнешь. A man can do no more than he can. 

8. Придумайте как можно больше новых слов, используя буквы 

данного слова: acknowledgement. 

9. Crossword “Sports” 

 
Horizontal: 2. Катание на санках. 5. Прыжки. 7. Бывает фигурное. 8. 

Игра с ракетками и воланчиком. 10. Спортивная игра с мячом. 13. Бейсбол. 

14. Бег. 15. Гольф. 16. Шахматы. 17. Легкая атлетика. 

Vertical: 1. Игра с двумя корзинами и мячом. 2. Катание на лыжах. 3. 

Гимнастика. 4. Зимняя игра с шайбой. 6. Вид борьбы на ринге. 9. Вид 

спортивной игры с сеткой, через которую кидают мяч. 11. Игра с мишенью и 

дротиками. 12. Игра с ракетками и мячиком. 

Ключ: 
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10. Заключение. Итог викторины. 

На этом наша викторина подошла к концу! Жюри подводит итоги. 

Итак, выиграла команда…! Поздравляем вас! 

Ну что, ребята, понравилась ли вам викторина? Какие задания вызвали 

у вас затруднения? 

Thanks a lot for your work! Good bye! 

Упражнения на формирование познавательных УУД:  

1. Упражнение. «Печатная машинка» «Type writer»  

Цель: выработка навыка речевого внимания в процессе выполнения 

задания, развитие навыков составления и чтения английских слов, усвоение 

контроль усвоения порядка слов в предложении.  

Форма выполнения задания: весь класс  

Описание задания: Каждый ученик получает написанную на карточке 

букву английского алфавита. Выделяются ученики, ответственные за буквы с 

которых начинаются слова. Учитель произносит слово/фразу, которые 

соответствуют пройденной теме (It is hot). Ученики должны поднять свои 

карточки с буквами и «напечатать» сначала каждое слово в отдельности, 
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затем всю фразу. Можно просто называть все слова по буквам вслух в 

соответствии с порядком построения фразы. В конце упражнения каждый 

ученик повторяет всю фразу. 

2. Упражнение. Проект «Путешествие» «Travelling»  

Цели и задачи: 

– приобретение навыков самостоятельной работы и работы в команде; 

– развитие умения пользоваться современными информационными 

технологиями; 

– развитие умений и навыков работы с информацией; 

– развитие навыков самоанализа; 

– развитие критического мышления; 

– развитие творческой активности. 

– развитие навыков различных видов речевой деятельности: 

аудирования, чтения, говорения, письма; 

– увеличение активного словарного запаса учащихся. 

Форма выполнения задания: групповая  

Описание задания: Учащимся предлагается «посетить» на выбор одну 

из англоговорящих стран. Соблюдая заданные условия: Куда (Where)? С 

какой целью (with what purpose?)?, в какое время года (what season)? Каким 

транспортом удобнее туда добраться (what kind of transport will you use to get 

there)?; а также выяснить население страны (population), основные города 

(cities), традиции (Traditions). Можно также ограничить детей определенной 

суммой денег, которой они могут воспользоваться. В результате дети 

представляют совместно выполненную презентацию и сообщение. 

3. Задание. «Знакомство с историей математики»  

Цель: умение осуществлять межкультурное общение в говорении, 

чтении, аудировании, письме; осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного, к логическому изложению  
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Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа.  

Описание задания: прочитать текст, выбрать подходящее название к 

тексту, определить верность или неверность высказываний.  

Материалы: карточка с заданием. 

Инструкция: прочитать текст, перевести его, выбрать подходящее 

название к тексту, объяснить, почему именно такое название, определить 

верность или неверность высказываний. What is chemistry?  

A popular dictionary gives this definition: Chemistry is a science of the 

composition, structure, properties, and reactions of matter, especially of atomic and 

molecular systems. Another, somewhat simpler dictionary definition, is: Chemistry 

is a science dealing with the composition of matter and the changes in composition 

that matter undergoes. Neither of these definitions is entirely adequate. Chemistry, 

along with the closely related science of physics, is a fundamental branch of 

knowledge. Chemistry is also closely related to biology, not only because living 

organisms are made of material substances but also because life itself is an 

essentially complicated system of interrelated chemical processes. The scope of 

chemistry is extremely broad. It includes the whole universe and everything, 

animate and inanimate, in it. 

Chemistry is concerned not only with the composition of matter, but also 

with the energy and energy changes associated with matter. Though chemistry we 

seek to learn and to understand the general principles that govern the behaviour of 

all matter.  

The chemist, like other scientist observes nature and attempts to understand 

its secrets: What makes a rose red? Why is sugar sweet? What is occurring when 

iron rusts? Why is carbon monoxide poisonous? Why do people wither with age? 

Problems such as these – some of which have been solved, some of which are still 

to be solved – are part of what we call chemistry. 

A chemist may interpret natural phenomena, devise experiments that will 

reveal the composition and structure of complex substances, study methods for 
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improving natural processes, or, sometimes, synthesize substances unknown in 

nature. Ultimately, the efforts of successful chemists advance the frontiers of 

knowledge and at the same time contribute to the well – being of humanity. 

Chemistry can help us to understand nature, however, it is not necessary to be a 

professional chemists or scientist to enjoy natural phenomena.  

Nature and its beauty, its simplicity within complexity, are for all to 

appreciate. The body of chemical knowledge is so vast that no one can hope to 

master it all, even in a lifetime of study. However, many of basic concepts have 

become part of the education required for many professionals including 

agriculturists, biologists, dental hygienists, dentists, medical technologists, 

microbiologists, nurses, nutritionists, pharmacists, physicians, and veterinarians, to 

name just a few. 

1) Выберите подходящее название к тексту  

1. The Scope of Chemistry  

2. The Nature of Chemistry.  

3. The Body of Chemical Knowledge.  

4. The Work of a Chemist.  

5. Chemical Education.  

2) Определите верность или неверность данных высказываний  

1. We can infer that physics is a fundamental branch of knowledge.  

2. In paragraph 2, the study of energy of is said to be a part of chemistry. 

3. The author writes that every animate and inanimate thing in the universe 

is governed by general principles.  

4. According to the author, even though there are unsolved secrets in nature, 

principles govern these secrets.  

Критерии оценивания:   

– правильность перевода текста; 

– способность логического мышления; 

– правильность выбора подходящего высказывания; 
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– умение показать и отстоять правильность выбора. 

4. Задание. Подобрать возможные вопросы. 

Группа мальчиков и девочек едет в Лондон. Они не знают друг друга и 

только что встретились. Как вы думаете, что они говорят друг другу? 

Выберите возможные вопросы/предложения из списка. 

– Hi! (Hello!) 

– Nice to meet you. 

– How old are you? 

– I am fine. 

– Where are you from? 

– Where do you live? 

– Pleased to meet you. 

– How are you? 

Используя образец, скажите, кто они. 

1. Не is Mr Adam Webster. 

2. They are Tom and Ben Brown. 

3. She is Ms Nell Poster. 

4. She is Miss Betty Williams. 

5. Задание. Игра в пропущенные слова 

Put in the missing words. Choose 12 words and phases from the list of words 

given below. (Вставь пропущенные слова. Выбрать 12 слов и фаз из списка, 

приведенный ниже.) 

My younger brother had his birthday on Sunday. I proposed to __________ 

a birthday __________ for him and his friends. «Not a bad __________!» said my 

parents. We decided to going a weekend in the country . I was ___________ for 

the ___________ programme. We played funny games and ____________, sang 

songs, danced and __________ pictures. My brother and his friends _________ the 

picnic. «That was ________,» he said and __________ me. 
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 Next year we are __________ to arrange a birthday picnic for my brother 

and his friends again. 

Слова – подсказки: idea, picnic, dream, spend, arrange, social, afraid, took, 

enjoyed, responsible, kissed, sports, great, make, going, will, stayed. 

Перевод упражнения : 

(Вставь пропущенные слова. Выбрать 12 слов и фаз из списка, 

приведенный ниже. ) 

Мой младший брат был день рождения в воскресенье. Я предложил, 

чтобы __________ рождения __________ для него и его друзей. «Не плохо 

__________!» сказал моим родителям. Мы решили идти выходные в стране. 

Я был ___________ за ___________ программы. Мы играли веселые игры и 

____________, пели песни, танцевали и __________ фотографий. Мой брат и 

его друзья _________ пикник. «Это было ________», сказал он и __________ 

меня. 

В следующем году мы __________ устроить пикник по случаю дня 

рождения моего брата и его друзей снова. 

Слова – подсказки: идея, пикник, сон, провести, организовать, 

социальной, боясь, взял, наслаждался, ответственный, поцеловал, спорт, 

большой, чтобы, идя, воля, остался. 

6. Задание. Урок «Достопримечательности Лондона» 

Цель и задачи урока:  

– совершенствование навыков монологической речи; 

– развивать универсальные учебные действия: 

познавательные – умение использовать свои знания по теме, 

осуществлять использование речевых средств опираясь на учебную 

ситуацию и личный опыт. 

Наглядный материал:  

Наглядно–раздаточный материал по теме «Достопримечательности 

Лондона», презентация учителя и презентации учеников. 
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Ход урока 

1.Организационный момент. 

– Good morning, children! I’m glad to see you. Take your places, please. 

– How are you? 

– Let’s start the lesson. 

2. Фонетическая зарядка. 

– Ребята, давайте покажем разное настроение. Улыбнитесь 

(растягиваем губы). А теперь мы серьезные (губы вернулись в нейтральное 

положение). Теперь мы расстроились (сжимаем губы). А теперь у нас снова 

хорошее настроение (растягиваем губы и улыбаемся). 

– Repeat after me all together: 

[ju:] few, music, museum, beautiful 

[ei] date, late, place, famous, stadium 

[I:] see, meet, street, weekend 

3.Речевая разминка 

Игра в мяч на закрепление лексики, изученной ранее. Учитель бросает 

мяч и говорит слово по–английски дети ловят мяч называют перевод этого 

слова по–русски и наоборот. 

Gallery / Галерея 

Museum / Музей 

Palace / Дворец 

Square / Площадь 

Monument / Памятник 

Theatre / Театр 

Abbey / Аббатство 

4. Проверка домашнего задания 

– Children, what’s your homework for today? (Дети, какое у вас было 

домашнее задание?) 

– Are you ready? (Вы готовы?) 
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Детям было дано задание подготовить сообщение об одной из 

достопримечательностях Лондона. Ученики могли выполнить это в печатном 

или электронном виде. 

– Come to the blackboard and tell us your story. (Выходите к доске и 

рассказывайте нам свой рассказ с иллюстрациями). 

Ученики по очереди выходят к доске и рассказывают свои сообщения, 

показывая иллюстрации. 

– Well done. (Молодцы). 

5. Основная часть урока 

– Children, open your textbooks at page 65, exercise 15. Listen these words 

after the speaker and repeat. (Дети, откройте свои учебники на странице 65, 

упражнение 15. Слушайте диктора и повторяйте за ним). 

Физкультминутка  

– Stand up! Hands up! Hands down! 

– Turn right! Turn around! 

– Jump, jump, jump! 

– Shake your hands, sit down! 

– Now exercise 16. Let’s first read the texts describing the places of interest 

of London. Then match the pictures with the right parts of the text. And finally, 

we’ll check up it all together. 

Учитель организует выполнение упражнения 16 на стр. 65 Ученики 

читают текст сначала про себя и соотносят каждый отрывок с верной 

картинкой, изображающей соответствующую достопримечательность 

Лондона. Затем ученики читают отрывки вслух и называют номера рассказов 

и буквы соответствующих текстов. 

–Let’s learn to pronounce right the names of places of interest. 

–Turn the page, please. Listen to the speaker and repeat the phrases. 

Ученики повторяют за диктором словосочетания из упр.17 на стр.66. 

Учитель показывает иллюстрации достопримечательностей Лондона. 
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– Now listen to me and answer my questions: 

1. What is the name of the famous clock in London? (Its name is Big Ben). 

2. How often can you hear Big Ben? (You can hear Big Ben every hour). 

3. Where do the Houses of Parliament stand? (They stand beside the river 

Thames). 

4. Who founded Westminster Abbey? (St. Peter founded Westminster 

Abbey). 

5. What is the oldest part of the Tower of London? (The oldest part of the 

Tower of London is the White Tower). 

6. Where does the coronation of all British Kings and Queens take place? 

(The coronation of all British Kings and Queens take place in Westminster Abbey). 

7. What places in London do you like to visit? (I like to visit …) 

6. Завершение урока. 

– You worked well during this lesson. 

– Write down your homework. 

Activity book: ex. 18, 20, p. 32–33. 

Дети записывают домашнее задание. 

Затем учитель объявляет отметки учеников за урок. 

– The lesson is over, good buy. 

Упражнения на формирование коммуникативных УУД: 

1.Задание. Темы «Спорт», «Хобби».  

Например, учащимся 5 класса намного интереснее подготовить свои 

собственные диалоги, чем отвечать на вопросы учителя. Дети любят 

разыгрывать диалоги, составляют их по данному образцу.  

Развитие диалогических навыков у учащихся на уроках иностранного 

языка является актуальной проблемой в настоящее время, а ролевая игра 

может эффективно воздействовать на развитие диалогических навыков, 

положительно влиять на формирование познавательных интересов учащихся, 

способствовать осознанному освоению иностранного языка.  
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2. Задание. Творческая  работа с текстом 

Работа в группах (3–4 человека). Ученики работают с текстом на уроке 

иностранного языка. Затем им предлагается подготовить рисунок к тексту. 

Ученики работают сообща, с удовольствием и интересом.  

Таким образом, происходит формирование коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества. Учащиеся договариваются, приходят к общему решению, 

усваивают навыки культуры общения. 

3. Упражнение. «Выдающиеся люди» «Famous people»  

Цель: совершенствование грамматических навыков устной речи  

Возраст: 11–12 лет форма выполнения задания: весь класс; малые, 

большие группы. Материалы: карточки с именами знаменитостей.  

Описание задания: каждый ученик выбирает знаменитость, о которой 

может рассказать от первого лица, не называя ее. По желанию один из 

участников выходит к столу преподавателя, остальные участники задают ему 

наводящие вопросы, пытаясь выяснить, кто он. Задача «знаменитости» 

стараться отвечать на вопросы несколько уклончиво и неконкретно, чтобы 

его не вычислили слишком быстро. Если учащиеся догадываются, кто эта 

«знаменитость», пишут на листочке и отдают преподавателю. Когда дано 

несколько правильных ответов, учитель останавливает игру и называет 

фамилию ученика, который первым дал правильный ответ. (вместо 

знаменитостей можно использовать названия профессий). 

4. Упражнение. «Телефонный разговор» «Telephone talking»  

Цель: активизация лексики и совершенствование грамматических 

навыков устной речи.  

Форма выполнения задания: парная  

Материалы: карточки с заданием 

Описание задания: Детям необходимо инсценировать телефонный 

разговор, задавая соответствующие вопросы, Для развития понимания 
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иностранной речи на слух, участникам рекомендуется садиться спиной друг 

к другу.  

1–st card   

– May I speak to… 

– Who is calling, please? 

– Hold the line, please. 

– Can I have a message? 

2–nd card   

– Hello! Tom is speaking. 

– This is Ann calling. 

– I am fine, thank you. 

– I’m calling about…. 

– OK. Let’s meet at…o’clock. 

3–rd card  

– May I speak to… 

– Who is calling, please? 

– Any massage? 

– Can you tell him to call me back? 

4–th card   

– My name is…. 

– Can you spell your name, please? 

– I’d like to speak to… 

– She is out at the moment. 

– Can you call back at 6 o’clock? 

5. Задание. «Диалог на тему «Моя любимая еда» 

Цель: развитие памяти, умений общаться, слушать и слышать друг 

друга, адекватно использовать речевые средства, удовлетворение личных 

познавательных интересов. 

Форма выполнения задания: групповая работа. 
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Описание задания: ученикам предоставляется возможность составить 

диалог на английском языке, который будет применен в дальнейшем как 

образец, при изучении новой темы. 

Инструкция: составить диалог по определенной теме. 

What is your favourite food? 

My favourite food is… 

Who cooks it for you? 

My mum does… 

6. Задание. Творческие вопросно–ответные упражнения (по темам). 

Answer these questions. Give additional commentary to your answers 

wherever necessary. 

Town 

Do you know the town you live in very well? What number bus do you take 

when you go to the Zoo (Public Library, Central Stadium, etc.) What kind of 

public transport do you like best? What is the usual interval between trains of the 

underground? From what time in the morning till what time underground night do 

trams and buses run? Are the traffic rules in Britain different from those in other 

European countries? What are the traffic lights used for? – What is the main street 

in your town? What are the most common expressions we use when asking our 

way? How long does it take you to get to the Stadium (Palace of Sports, 

Planetarium, Zoo, etc.)? Are there any conductors on buses and trams in Moscow 

(Kiev, etc.)? What are the Soviet cities with a population of over a million? 

Time, Working Day 

What time is it now? When do you get up? What do you do when you get 

up? When do you have your breakfast? How long does it take you to get to school? 

When do classes at school begin? How long does one lesson last? What do you do 

during the big (long) interval? When are classes over? What do you usually do 

after classes? When do you have your dinner? What do you do in the evening? 

When do you go to bed? What do you do on Sundays? 
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Meals 

How many meals a day do you have? What do you call them? What time do 

you usually have lunch? Who cooks the meals in your family? What meal (dish) 

can you cook? What is your favourite dish? Why do you like it? Do you eat at 

school? What British customs in taking meals do you know? Do you keep to any 

kind of a diet? What kind of diet? Which courses of the dinner do you like best, the 

first or the second? 

Professions and Trades 

What is a profession? What's the difference between a profession and a 

trade? What is your father (mother, sister, brother)? What would you like to be? 

What do you do to become what you want? Where does one study to become an 

agronomist (lawyer, teacher, etc.)? Who helps youngsters choose their trades or 

professions? What is the role of the centre of professional orientation? 

7. Study these short dialogues. Tell them in pairs. 

Family 

1. 

– Next Sunday is our grandfather's birthday and we have to think of a 

present for him. 

– Well, what if we present him with ear–phones? He likes to watch TV very 

much and looks in till late at night. 

– Yes, and using those ear–phones he could watch TV at any time without 

keeping Granny awake. 

– It's a very good idea, indeed. 

2. 

– My best wishes for the New Year, Alec! 

– Thanks a lot. The same to you. 

– Have you any special plans for the 31st of December? 

– Not much of a plan. It's a family holiday with our family, you know, and 

we are going to celebrate it at home. 
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Weather 

1. 

– Have you heard the weather report (forecast) for today? Why, certainly. 

We're going to have a fine sunny day. 

– Well, and what about temperature? 

– Not very hot. Seventeen to twenty degrees Centigrade. 

2. 

– How are you going to spend this week–end? 

– I'll go boating if it doesn't rain. 

– Well, and if it does? 

–Then I'll stay at home and learn a bit of English or watch television. What 

about you? 

Clothes 

1. 

– I wonder if I should take shorts with me on my trip. By all means. But 

don't forget to take your jumper as well. 

– What for? We are going to the South, aren't we? 

– That's right. But if we think of going to the mountains, the will come quite 

in handy. 

2. 

– How about going to the theatre right away? 

– You mean without dropping in at home to change? –No. I am not dressed 

well enough. 

– Oh, that's all right, these jeans we are wearing, are suitable for going 

practically to any place, aren't they? 

– Somehow I don't think so. 

Appearance 

1. 

– Who's that girl talking with the teacher there? 
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– Which one? There are two of them. 

– Well, the taller one with short haircut. 

–I see. That's Kate, our new classmate. 

Комплекс речевых упражнений для формирования лексических и 

грамматических навыков 

1. Тема урока «Sports and Hobbies». Речевая зарядка в форме диалога. 

Цель: организация беседы по изучаемой теме. 

Teacher: Sports and Hobbies are very important things in our life. Do you 

agree? 

Teacher: Do you like sport? 

Teacher: Do you do your morning exercise yesterday? 

Teacher: Is it important to take care of our health? 

Teacher: What was your favorite kind of sport? 

Teacher: What was your hobby? 

Teacher: Does your life become more interesting if you have a hobby? 

2. Речевое упражнение «The Olympic Games» используется на уроке 

английского языка в 5 классе. 

Цель: активизация устно–речевого общения на уроке. 

Teacher: Let's talk about the Olympic Games. 

Teacher: Do you watch the 20th winter Olympic Games? 

Teacher: Do you know where they are held? 

Teacher: What kind of winter sports do you know? 

Teacher: Good. Tell us about the 20th winter Olympic Games. 

Pupil: The first Olympic Games were held in 776 B.C. in Olympia, Greece. 

The games were held every four gears. Russia joined the Olympic Games in 1952. 

Since then Russia has won many gold, silver and bronze medals. 

The 20th winter Olympic Games were held in Turin, Italy. It started at the 

11th and finished at the 26th of February. 

3. St. Valentine's Day. 
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Цель: активизация устно–речевой деятельности на уроке. 

Teacher: Do you know what holiday we are going to celebrate? 

Teacher: St. Valentine's Day is a national holiday/ it is necessary to go to 

work, school on this day. It is day of all lovers. Valentine is the most popular 

present for this day. It is a greeting card or a little present, that is written «is my 

Valentine» without the name of the sender. 

Teacher: Do you celebrate this holiday at school and at home? Teacher: Do 

you like this holiday? 

4. Для того чтобы прочно закрепить в памяти изученную лексику, 

необходимо как можно шире использовать её в речевых упражнениях: при 

составлении диалогов, рассказов, ответов на вопросы, при написании 

сочинений. На речевой зарядке используется упражнение «Составьте 

предложения». 

Цель: употребить изученную лексику в предложениях. 

Ход: на доске размещены слова, с которыми необходимо составить 

предложения. 

Hobby  pet    youth 

Pastime   to attend  earth 

Society   circle    to take care of 

Учащимися были составлены следующие предложения: 

1. My hobby is dancing. 

2. My favorite pastime is watching TV. 

3. Do you attend any clubs? 

4. Earth is our home. 

5. We must to take care of our health. 

6. I have two pets: a cat and a dog. 

6. «Обсуждение домашнего задания». 

Цель: активизация устно – речевого общения на уроке. 

Teacher: What did we lean last lesson? 
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Teacher: What was your home task? 

Teacher: Are you ready with your home task? 

Teacher: What was difficult for you? 

Teacher: Let's check up. 

7. Упражнение в форме диалога используется достаточно широко. Она 

позволяет всем учащимся быть включенными в иноязычное общение на 

уроке. 

«Days of the week» 

Цель: повторение форм настоящего, прошедшего и будущего простых 

времён в ситуации реальной коммуникации. 

Teacher: Let's remember days of the week. 

Pupil: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 

Teacher: What day is it today? 

Pupil: Today is Thursday. 

Teacher: What day was yesterday? 

Pupil: Yesterday was Wednesday. 

Teacher: What day will be tomorrow? 

Pupil: Tomorrow will be Friday. 

Teacher: Do you do to school every day? 

Pupil: Yes, we do. We go to school every day. 

Teacher: Were you at school yesterday? 

Pupil: No, we weren't. We weren't at school yesterday. 

Teacher: Will you be at school tomorrow? 

Pupil: Yes, we will. We'll be at school tomorrow. 

8. Речевое упражнение на уроке иностранного языка в первую очередь 

реализует учебное общение, то есть диалог между учителем и учащимися в 

виде вопроса. 

«Everyday Dialogue» 

Цель: активизация учебного общения на уроке. 
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– Is anybody absent? 

– What day is it today? 

– What is the date? 

– What day was it yesterday? 

– What day will it be tomorrow? 

– What is the weather like today? 

– Is the weather good for ... ? 

– What was your homework for today? 

– Was the English homework difficult? 

– How long did it take you to prepare it? 

– Let's check your homework. 

9. Учащимся 5 класса намного интереснее подготовить свои 

собственные диалоги, чем отвечать на вопросы учителя.  

«Sport in our life». 

Цель: организация устно–речевого общения на уроке. 

Mary: Sport is very important for our life. 

Bill: You are right. My favourite subject at school is physical training. 

What's your? 

Mary: I don't like physical training best of all but I do morning exercises 

every day and I attend a sport school. 

Bill: I like football and basketball. 

Mary: I prefer tennis and volley–ball. What do you think about swimming? 

Bill: I attend a swimming pool ones a month. 

10. Умение составлять монологическое высказывание по образцу, с 

использованием зрительных и слуховых опор, также развиваются и на 

речевом упражнении. 

«My Hobby». 

Цель: развитие монологической речи. 
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My hobby is reading. I like to read books since I was a child. We have many 

books at our home. I attend The Central library in our town. The first book that I 

read was «Christmas Books» by Charles Dickens. Since than reading is my 

favourite pastime. 

11. Речевое упражнение. Беседа о погоде. 

Why is it so cool in our classroom? (closing the window) 

Is it cold today? How do you find the weather today? 

Do you like it? Why do you like such weather? 

Who dislikes today's weather? Why don't you like it? 

Prove that the weather is fine today. 

We are having terrible weather today, aren't we? 

7. Задание. Игра 

Are you like a cat or dog? 

Эта игра может быть использована на разных этапах занятия. Её цель – 

развивать коммуникативные навыки школьников. Все школьники делятся на 

две команды, выстраиваются перед преподавателем в две шеренги. Учитель 

объясняет, что им предстоит выбрать из двух слов, которые он назовёт для 

каждой из команд, одно, которое лучше подходит для описания личности 

школьника. Школьники переходят из своей команды в соседнюю, если 

считают, что слово второй команды им ближе “по духу”. Например, учитель 

спрашивает: “Are you more like a cat (указывает на первую команду), or like a 

dog (указывает на вторую команду)?”. Если школьник, например, любит 

молоко или поспать, или считает, что он по какой–либо другой причине 

“ближе к коту”, то он переходит в команду “котов”. Если он считает себя 

активным (или обладает другими характеристиками, характерными для 

собак), он остаётся в команде “собак”. После перехода учащиеся объясняют 

(на английском языке, разумеется), почему они выбрали именно данную 

команду. 
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Учитель называет разнообразные пары слов (луна–солнце, лифт–

эскалатор, микроскоп–телескоп, радио–телевидение … и т.п.) 

Игра помогает преодолеть “языковой барьер”, учит свободному 

общению и просто увлекательна. 

11. Step over the Line 

Участники выстраиваются парами лицом к лицу, между ними на земле 

начерчена полоса (подойдёт и бумажная, или просто лента и т. п.). По 

команде ведущего, который засекает время (например, 2–3 минуты), 

участники начинают на английском языке убеждать своего партнера перейти 

на его сторону. После команды “Стоп!” все замолкают. Обычно после 

первого этапа никому не удаётся никого убедить. Ведущий обращает на это 

внимание участников и даёт установку: вы должны усилить убеждение 

партнёра (при этом нельзя использовать такие методы уговора как “я дам 

тебе денег” и т. п., партнер должен поверить, что на той стороне черты ему 

действительно будет лучше). После сигнала убеждение начинается повторно, 

как правило, на втором этапе участники оказываются уже более 

предрасположенными к переходу через черту. В конце игры те участники, 

кто переступил через черту, рассказывают всем, каким образом партнер смог 

убедить их. 

Игра развивает коммуникативные и даже ораторские навыки. 

Таким образом, упражнения «Моя вселенная», «Письмо Санта Клаусу» 

способствуют формированию личностных УУД, которыми, в свою очередь 

обеспечивается ценностно–смысловая ориентация учащихся. Школьники 

учатся соотносить свои действия и события с принятыми этическими 

принципами, моральными нормами, ориентироваться в социальных ролях.  

Игра «Пчелиные соты», задание «Pass the ball» и другие помогают 

формировать у школьников регулятивные УУД, т.е. они учатся регулировать 

собственную деятельность: ставить цели, планировать работу, 

прогнозировать результат, оценивать его и т.д.  
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Такие упражнения, как «Печатная машинка», «Путешествие» и т.д. 

способствуют формированию познавательных УУД. Школьники учатся  

самостоятельно искать и выделять нужную информацию, структурировать 

знания, сравнивать, обобщать, отображать учебный материал в виде моделей 

и т.д.  

Упражнения «Выдающиеся люди», «Телефонный разговор» и т.п. 

позволяют формировать у учащихся социальную компетентность, умение 

слушать и вести диалог, работать в команде.  

  
 

2.3 Итоги экспериментальной работы и рекомендации 

Этап контрольного эксперимента позволяет оценить конечные 

достижения по сравнению с предыдущими исследованиями.  

Цели контрольного эксперимента: 

1. Сравнить результаты контрольного эксперимента с результатами, 

полученными в ходе констатирующего эксперимента. 

2. Доказать или опровергнуть эффективность формирующего 

эксперимента. 

Форма и требования к проведению контрольного эксперимента 

аналогичны для констатирующего эксперимента – тестирование. 

Для сравнения полученных данных используем сводную таблицу 5. и 

диаграмму рис.2. 
Таблица 6. Сравнение полученных данных 

Класс Количество 

учащихся 

Объем выполненных заданий в % 

Аудирование Лекс.–грам. Говорение 

5 «В» 10 До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

Экспе

р 

45 75 55 80 65 85 
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Таблица 7. Общегрупповой уровень знаний учащихся экспериментального 
класса на констатирующем этапе 

Уровень Кол–во человек % показатель 

Высокий 7 70 

Средний 1 10 

Низкий 3 20 

 

70%

10%

20%

Высокий уровень
знаний

Средний уровень
знаний

Низкий уровень
знаний

 
Рис. 2 Общегрупповой уровень знаний учащихся экспериментального  5 «В» 

класса на контрольном этапе 
Сравнение результатов комплексных заданий аудирования, говорения, 

лексико–грамматических, проведенных в начале пробного обучения и по его 

завершении, позволяет констатировать некоторые достижения контрольного 

этапа по сравнению с первоначальным.  

Объем понимания аудирования в 5 «В» классе повысился с 40% до 70% 

и на 30% соответственно. На начальном этапе эксперимента не все учащиеся 

справлялись с пониманием текста, отвечать на вопросы по содержанию 

текста. В результате контрольного среза большинство учащихся стали 

справляться с данными заданиями. 

Объем выполненных заданий по говорению в 5 «В» классе повысился с 

65% до 85% на 20% соответственно. В начале эксперимента учащимся было 

трудно высказывать информацию по тексту. Грамматически правильно 

составлять утвердительные и отрицательные предложения, задавать вопрос. 



  
 

95 
 

При составлении диалога возникали трудности в понимании заданного 

вопроса и составления ответа. На завершающем этапе учащиеся научились 

отстаивать свое мнение, поддержать диалог, пересказывать текст по 

составленному плану или шаблону. 

Объем выполнения лексико–грамматических тестов повысился в 5 «В» 

классе с 55% до 80% на 25% соответственно. 

В результате проведенного эксперимента учащиеся получили твердые 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We 

moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There  + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; our school party); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений 

в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 

… to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 
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темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу (good–better–best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше. 

Полученные данные, на наш взгляд, позволяют сделать вывод об 

эффективности и целесообразности предложенных творческих заданий и 

упражнений по обучению иностранному языку. 

На всех уроках и (английский язык не исключение) беспроигрышно 

срабатывает использование технологии интегрированного обучения. Она 

осуществляется путем слияния элементов разных учебных предметов в 

раскрытии тем и проблем. Данная технология обеспечивает совершенно 

новый психологический климат для ученика и учителя. 

Таким образом, формирование УУД – формирование способов 

познания и освоения мира через развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий и является основой 

способности учащихся к дальнейшему саморазвитию и самообразованию. 

Безусловно, овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте с разными учебными предметами.  

Совершенно очевидно, что жесткой градации по формированию 

определенного вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет. В 

одних темах может уделяться больше внимания формированию одних видов 
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УУД, в других – на формирование других видов УУД. Но в целом, на 

современных уроках английского языка идет формирование всех четырех 

видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 
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ВЫВОДЫ  К ГЛАВЕ II 

 

Таким образом, исследование было проведено в 5 «В» классе МБОУ 

СОШ № 6 ул. Космонавтов, 22а г. Ноябрьск, в количестве 10 человек, 5 

мальчиков и 5 девочек. Дети располагались парами. Все дети одного 

возраста.  

Перед экспериментом стояли следующие задачи: 

1) определение уровня заинтересованности детей в обучении общению 

на английском языке; 

2) анализ системы работы учителя английского языка в конкретном 

классе по обучению английской лексике; 

3) определение уровня знаний учащихся лексики при помощи тестовой 

проверочной работы «Write down». 

Исследование проводилось в течение 2015 гг. и в своем развитии 

прошло 3 этапа. Первым этапом явился констатирующий эксперимент, 

проведенный в сентябре 2015 г. В это время был осуществлен теоретический 

анализ проблемы исследования,  определены его задач, цели, гипотеза. Также 

на первом этапе был проведен констатирующий эксперимент, целью 

которого является определение уровня сформированности умений 

аудирования, говорения и лексических навыков, учащихся 5 «В» класса.  

Посредством констатирующего эксперимента удалось выявить уровень 

грамотности школьников, качество усвоения ими знаний. После 

эксперимента были проанализированы результаты и проведено сравнение 

показателей до эксперимента и после него.   

На втором этапе, который прошел в октябре–ноябре 2015 г., был 

проведен формирующий эксперимент. На данном этапе в одной 

экспериментальной группе 5 «В» класса обучение проводилось с 

использованием разнообразных методик. 
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Третий этап исследования – контрольный эксперимент, который 

состоялся в декабре 2015 г. Он был направлен на сравнение полученных 

результатов с результатами констатирующего эксперимента. В конце была 

проведена систематизация полученных результатов исследования. 

Таким образом, УУД при овладении иноязычной речью сводятся к 

следующим действиям:  

1. Действия по самостоятельному выделению и формулированию 

познавательной задачи. Например, ознакомление с языковыми средствами 

иноязычного общения организуется нами таким образом, что дети сами 

формулируют познавательные задачи: «А какие сигналы используют 

англичане, чтобы показать, где один предмет, а где много? Как различить, 

где рассказ и где вопрос в английском языке ».  

2. Действия, связанные с осознанным и самостоятельным построением 

устного и письменного речевого высказывания на ИЯ.  

3. Действия по выбору языковых средств в зависимости от конкретных 

ситуаций иноязычного общения.  

4. Действия, связанные с рефлексией деятельности по овладению ИЯ, 

контролем и оценкой процесса и результатов иноязычной речевой 

деятельности.  

5. Действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения 

и выбора вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; с 

извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; с определением основной и второстепенной информации; с 

формулированием проблемы и главной идеи текста. Работа с аутентичным 

устным и письменным текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно–

следственных связей. Здесь важно создавать условия, когда дети поощряются 

высказывать свою точку зрения; у них воспитывается умение слушать 

собеседника и терпимо относиться к его точке зрения; учитель 
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демонстрирует детям образец не авторитарного стиля общения, предлагает 

необходимые языковые и речевые средства, оказывает любую необходимую 

помощь ученику, чтобы он почувствовал успешность своего иноязычного 

общения. 

Следует отметить, что формируемые коммуникативные УУД являются 

ведущими. Ведь для того, чтобы выполнить ту или иную задачу на занятии, 

дети должны осуществить коммуникацию (задать вопрос, высказать своё 

мнение, ответить, соблюдая нормы этикета, выслушать собеседника, 

прочитать и правильно понять содержание текста, внимательно прослушать 

аудио материал). 

Мы считаем, что поставленный эксперимент достиг поставленных 

целей, т.к. на практике осуществлялся деятельностный подход, УУД у детей 

формировались в ходе выполнения творческих, поисковых заданий, 

упражнений. Для поддержания, сохранения интереса на уроке была 

использована мультимедиа аппаратура, функциональные раздаточные 

материалы (пособия). Ученики осуществляли активную творческую и 

познавательную деятельность. Формировались основные группы 

универсальных учебных действий. 

Формами организации на уроке были: индивидуальная, парная и 

групповая. Развивались следующие виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, грамматические навыки. 

Таким образом, наш эксперимент подтвердил гипотезу а, значит, 

реализация системных занятий по развитию универсальных учебных 

действий обеспечивает лучшее обучение иностранному языку школьников по 

сравнению с реализацией по традиционной системе обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный урок превращается из системы по формированию 

знаний, умений и навыков в некое пространство, в котором учащиеся 

приобретают новые способы действия. Данные способы действия они смогут 

применить в других ситуациях, с которыми столкнуться в реальной жизни. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Общение выступает основой дифференциации и 

развития форм психической деятельности в раннем онтогенезе. Так, 

происхождение личностных, познавательных и регулятивных действий 

определяется развитием коммуникации и общения ребенка с социальным 

(учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. Из общения и 

саморегуляции вырастает способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих, и в первую очередь оценок близкого 

взрослого, формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я – 

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно–познавательного и 

внеситуативно–познавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию УУД находят отражение в планируемых результатах 

освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» в отношении 

ценностно–смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально–предметного содержания. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Итак, чтобы доказать нашу гипотезу о том, что введение новых 

дополнительных лексических упражнений ведет к лучшему запоминанию 

слов, мы разработали дополнительную серию упражнений для 5классов по 

теме «Великобритания» и реализовали ее применение во время пробного 

обучения в 5 «В» классе МБОУ СОШ № 6 г. Ноябрьск. 

Пробное обучение, проведенное на основе данного исследования, 

имело следующую цель: проверить целесообразность предлагаемых  

творческих лексических упражнений, направленных на совершенствование 

знаний, умений и навыков учащихся по лингвострановедческой лексике. 

Реализация пробного обучения преследовала решение двоякой задачи: 

учебной и исследовательской. 

В конце пробного обучения были проведены срезовые работы, 

требующие от школьников умения правильно семантизировать и 

употреблять в речевых произведениях предложенные для усвоения 

лексические единицы английского языка, которые показали, что с 

выполнением контрольных творческих заданий лучше и быстрее справились 

учащиеся, после проведения проводилось пробного – экспериментального 

обучения. 

Таким образом, подводя итоги работы по опытному обучению и 

анализу результатов, мы можем сделать вывод о том, что решили 

поставленные перед собой две задачи – учебную и исследовательскую, и 

считаем целесообразным использовать в учебном процессе такого рода 

дополнительные задания и упражнения. 
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8. http://www.fipi.ru/ [Электронный ресурс] – Федеральный институт 

педагогических измерений  

9. http://www.prosv.ru/ [Электронный ресурс] – Издательство 

«Просвещение» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Памятка 
«Как работать над новыми словами в классе». 
1. Предъявление новых лексических единиц (ЛЕ) 
(организация восприятия, осмысления и контроля понимания значения ЛЕ). 
– Произносит новое слово; 
– раскрывает значение новой ЛЕ (различными способами); 
– показывает назначение (функцию) каждой их них; 
 – контролирует понимание значения ЛЕ. 
– Слушает и запоминает слуховой образ нового слова; 
– дифференцирует от других похожих слов; 
– осознает (различными способами) значение слова; 
– соотносит с ситуацией, в которой употребляется ЛЕ; 
– осознает ее функцию. 
Форма ЛЕ 
– слуховой образ; 
– речедвигательный образ; 
– зрительный образ; 
– моторно–графический образ. 
1.Слушай и сравнивай! Когда учитель знакомит тебя с новым словом, 

внимательно вслушайся в его звуковой образ, сравни его с похожими словами, 
отметь для себя разницу – так ты никогда не спутаешь их и не употребишь одно 
вместо другого. 

Пытайся догадываться! О значении нового слова ты можешь догадаться 
сам. Поможет тебе в этом картинка в руках учителя или содержание всего 
рассказа. Поэтому главное во время знакомства с новыми словами – не 
отвлекаться! Подумай так же о том, почему оно появилосьв этой ситуации. 

2.Освоение произношения ЛЕ. 
Организует овладение произношением ЛЕ. 
– Произносит вслед за учителем новую ЛЕ; 
 запоминает ее однодвигательный образ, соотносит его со слуховым. 
2. Действуй. Повторяй не ленись! Когда учитель просит произнести за ним 

новое слово, сначала сделай это шепотом, потом вслух столько раз, сколько 
попросит учитель. 

3.Освоение значений лексических единиц в различных контекстах 
3.Проводит вопросно–ответные упражнения 
а) задает общий вопрос; 
б) задает альтернативный вопрос; 
в) задает специальный вопрос. 
3.Выполняет вопросно–ответные упражнения: а) отвечает, имитируя новую 

лексическую единицу и ее окружение; 
б) отвечает, выбирая и имитируя новую лексическую единицу; 
в) отвечает, обозначая предмет, явление, понятие новой лексической 

единицей. 
3. Назначение 
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3. Научиться правильно произносить слово – это только начало. Главное 
хорошенько запомнить его и научиться правильно употреблять в речи. Путь к 
успеху лежит через упражнения. Внимательно выполняй их. 

4.Освоение сочетаний с другими уже известными лексическими единицами 
–Проводит вопросно–ответные упражнения, используя новую и уже 

известную лексику 
–Выполняет вопросно–ответные упражнения, осваивая сочетания новых 

лексических единиц с уже освоенными. 
4. Старайся как можно чаще потреблять слова в сочетаниях с известными. 

Это верный путь к тому, чтобы запомнить их и без ошибок использовать в речи. 
5. Когда первый раз ты встретишься со словом, написанным на доске или 

напечатанным в учебнике, внимательно рассмотри его написание, сравни 
написание и чтение, отметь для себя расхождения между ними. Обрати 
внимание на строение слова (его корень, суффиксы окончания и т.д.) 

6. Впервые записывая слово в тетрадь, не списывай его по буквам, а лучше 
внимательно рассмотри его, а потом попробуй записать его по памяти. 

Памятка по работе над лексикой дома будет иметь несколько иной вид. При 
составлении этой памятки надо учесть, что ученик дома должен сам постараться 
создать такие условия работы с новыми словами, которые были бы адекватны тем, 
которые создает в классе учитель. Эти условия непосредственно зависят от 
методических принципов, положенных в основу учебно–методических комплексов. 
В коммуникативной технологии иноязычного образования одними из наиболее 
важных принципов, непосредственно влияющих на процесс овладения лексической 
стороной речи, являются принципы функциональности и ситуативности. Именно 
они приобретают особую значимость для организации работы над лексикой дома.  

Таким образом, памятка по самостоятельной работе над лексикой дома будет 
иметь следующий вид: 

Памятка. «КАК РАБОТАТЬ НАД НОВЫМИ СЛОВАМИ ДОМА» 
…Всегда думай прежде всего не о том, чтобы запомнить форму слова, а о 

том, для чего, когда и как оно употребляется в речи. 
Не только учи слово специально, а как можно чаще стараться употреблять 

его в своей речи. Ведь отдельно взятое слово – мертво! Живет оно только во 
фразе! 

Всегда представляй себе ситуации, в которых можно использовать слова. 
Работая над новым английским словом, сравни его с похожим русским 

словом, отметь для себя разницу – так ты никогда не спутаешь их, не 
употребишь одно вместо другого. 

В учебном процессе можно использовать различные виды памяток. По 
жесткости управления действиями ученика, можно выделить следующие виды 
памяток. 

 Памятка –алгоритм – последовательность операций строго фиксирована. 
Памятка. «ВСЛЕД ЗА ДИКТОРОМ» 
Ты, наверное, заметил, что в учебнике много упражнений, помеченных знаком 

(•). Это упражнения, в которых диктор показывает тебе образец высказывания. 
Как им воспользоваться? 

Посмотри на следующую схему работы. Диктор делает четыре «шага», 
сделай вслед за ним свои «шаги». 
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Диктор: 
Ты: 
1. произносит фразу, вопрос, любую реплику 
1. слушаешь его высказывания, обращая внимание на то, что нужно усвоить, 

и запоминаешь это 
2. делает паузу 
2. повторяешь за ним, отвечаешь, реагируешь и т.п. в зависимости от 

задания 
3. произносит сказанное вторично или твою предполагаемую реплику 
3. сверяешь сказанное тобой с образцом 
4. делает паузу 
4. повторяешь правильный вариант 
 Памятка – инструкция – предлагается определенная желаемая 

последовательность операций, но ученику дается возможность самостоятельно 
изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 

Памятка. «ЕСЛИ СПРАШИВАЮТ НЕ ТЕБЯ…» 
Если спрашивают не тебя, не отключайся от работы, так как нельзя 

научиться общаться, говоря на уроке лишь несколько минут. 
1. Представь, что все сказанное учителем или учениками относится к 

тебе лично. 
2. Подумай, как бы ты сам прореагировал на сказанное. 
3. Скажи это (или повтори за говорящим) шепотом. 
4. Отдохни, если устанешь. Но потом обязательно продолжи. 
Так ты сможешь упражняться в общении весь урок! Главное, не отступай, и 

успех придет! 
 Памятка– совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, 

оставляя ученику право выбора подходящего для него способа выполнения 
действия. 

 Памятка – показ – ставит цель дать пример выполнения заданий. 
 Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив 

действий. 
 
Памятка. «ТВОЯ ЦЕЛЬ – НАУЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ» 
Сейчас, когда ты только приступаешь к изучению иностранного языка, тебе, 

наверняка, интересно заглянуть в будущее, узнать, что это означает – уметь 
общаться. 

Если будешь работать так, как тебе советуют памятки, то уже в ХI классе 
ты будешь уметь: 

– беседовать с иностранцем на основные темы (о семье, о школе, о городе и 
т.д.), т.е. понимать его вопросы и высказывания, основные мысли и содержание 
его рассказов; спросить иностранца о том, что тебя интересует и кратко 
рассказать ему о себе и своих делах, о нашей Родине и т.д.; 

– написать письмо своему зарубежному другу; 
– прочесть заметки из иностранных газет, чтобы найти то, что тебя 

интересует, или специально изданные для чтения рассказы английских писателей. 
Если же ты захочешь научиться: 
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– понимать содержание радиопередач на немецком языке, легко и быстро 
находить информацию в Интернете; 

– понимать то, о чем поют различные ансамбли, 
– читать книги немецких писателей, 
– свободно рассказывать о чем угодно и высказывать свое мнение об этом, 
тебе придется работать дополнительно и в школе, и после окончания ее. 
Выбирай! Все – в твоих руках! 
От вида памятки зависит методика работы с ней. 
Выявить номенклатуру операций, которые составят содержание памятки – это 

еще не все. Необходимо позаботиться и о том, в какой форме «подать» это 
содержание. 

– Важную роль играет заглавие памятки. Оно должно отражать ее суть и в то 
же время быть несколько необычным, интригующим, чтобы возбудить у учащихся 
желание обязательно прочитать памятку. Интригующее название позволит 
учащимся впоследствии легче вспомнить ее содержание. 

– При оформлении содержания необходимо учитывать, что любая памятка 
должна начинаться со своеобразной «экспозиции», назначение которой – 
подготовить учащихся к восприятию основной части памятки (советов, инструкций 
и т.п.), показать необходимость данного учебного умения, дать определенный 
«эмоциональный заряд». 

– Вся памятка (и экспозиция, и ее основная часть) должна быть написана 
живым, образным языком, доступным учащимся того возраста, которому она 
адресована. В памятках следует по возможности шире использовать пословицы, 
поговорки, крылатые выражения, которые хорошо запоминаются учащимися. 

– Характерной особенностью памятки должна быть ее обращенность 
непосредственно к ученику, ее доверительный тон. 

Следовательно, важным требованием, предъявляемым к памятке, является 
оформление ее содержания таким образом, чтобы ученик с интересом читал бы ее 
и с желанием следовал бы ее советами. 

 
Приложение 2 

Таблица.1 Участники эксперимента из 5 «В» класса 

№ Имя учащегося 

1 Абдуллина Айгуль 

2 Бунча Елизавета 

3 Ивлева Валентина 

4 Маямсин Дмитрий 

5 Мельников Матвей 

6 Осадчий Константин1 

7 Ошуркова Христина 
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8 Растрыгин Сергей 

9 Рыбалкина София 

10 Шихкамалов Эмиль  
 

 

Приложение 3 

Таблица.2 Тематический план формирующего эксперимента октябрь– 

ноябрь 2015 г. 

Дата Виды универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

Темы заданий, упражнений, 

формирующих универсальные 

учебные действия (УУД) 

1.10.15. Личностные УУД Задание. Игра «Моя Вселенная». 

3.10.15  Упражнение. «Как пройти» «How can 

I get there?» 

5.10.15  Упражнение. «Паспорт» «The 

passport»  

 

7.10.15  Задание. «Письмо Санта Клаусу» 

8.10.15  Задание. «Заполни анкету для 

поступления в международный клуб 

путешественников» 

 

10.10.15  Задание. Вставьте подходящее по 

смыслу вопросительное слово 

12.10.15  Задание. Проставить определенный 

или неопределенный артикль 

13.10.15  Задание. Притяжательные 

местоимения 

14.10.15  Задание. Конспект урока «Кем быть?» 
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15.10.15  Задание. Урок «Мир вокруг нас». 

16.10.15  Задание. Конспект урока " Изучаем 
английский язык" 
 

17.10.15 Регулятивные УУД Задание. Диктант с взаимопроверкой 

18.10.15  Упражнение. «Составить распорядок 

дня» «Make up your diary» 

19.10.15  Задание. «Пчелиные соты» 

20.10.15  Задание. Конспект урока на тему 

«Приветствие» 

21.10.15  Задание. Урок «My collection» 

22.10.15  Задание. Викторина 

23.10.15 Познавательные УУД  

 

Упражнение. «Печатная машинка» 

«Type writer»  

 

24.10.15  Упражнение. Проект «Путешествие» 

«Travelling» 

25.10.15  Задание. «Знакомство с историей 

математики» 

26.10.15  Задание. Подобрать возможные 

вопросы 

 

28.10.15  Задание. Игра в пропущенные слова 

 

30.10.15  Задание. Урок 

«Достопримечательности Лондона» 

 

02.11.15 Коммуникативные Задание. Темы «Спорт», «Хобби».  
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УУД 

 

 

05.11.15  Задание. Творческая  работа с текстом

07.11.15  Упражнение. «Выдающиеся люди» 

«Famous people» 

09.11.15  Упражнение. «Телефонный разговор» 

«Telephone talking» 

11.11.15  Задание. «Диалог на тему «Моя 

любимая еда» 

 

13.–19. 

11.15 

 Задание. Творческие вопросно–

ответные упражнения (по темам). 

23.11.15  Задание. Игра 

 


