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1.Введение. 

Методисты понимают урок как основную форму учебной деятельности, представляющую 

собой систему действий учителя и ученика, направленную на решение конкретных 

образовательных и воспитательных задач. Урок иностранного языка отличается особыми 

целями и содержанием. Главная цель- обучение коммуникативной речевой деятельности, 

которая носит комплексный характер ( совместное изучение языка и речи), применение 

различных наглядных пособий, а в современном мире и новых технологий.  

Существует много разных форм обучения: лекция, семинар, конференция, лабораторных 

практическое занятие, экскурсия, консультация, экзамен, предметный кружок, 

мастерская, научное общество, олимпиада, конкурс и др. Однако урок, как форма 

организации учебной работы, существует уже очень давно. Урок и в наши дни остаётся 

самой распространённой формой учебно-воспитательного процесса в школе. 

Приоритетную значимость приобрело обучение иностранному языку как средству 

общения и приобщения к духовному наследи изучаемых стран и народов. В современном 

мире мотивация к изучению иностранного языка может быть разной: она может быть 

связана  будущей специальностью, с желанием учиться за границей, с желанием 

путешествовать. Знание любого иностранного языка открывает новые перспективы, даёт 

профессиональное развитие, обогащает личность. Сейчас именно английский язык 

является мировым языком, и, живя в современном мире, появляется необходимость 

изучать его. Поэтому целью изучения любого иностранного языка и, в частности, 

английского, в школе является развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной.Сегодня возникают все 

новые и новые требования к организации и проведению урока, что вызывает 

необходимость разработки их новых форм и типов, изучение возможности применения 

на уроках самых современных технологий. 

2. Методическое содержание урока иностранного языка.Методическим содержанием 

современного урока должна быть коммуникативность. Содержание коммуникативности 

определяется через её признаки или требования, которым должна соответствовать 

познавательная деятельность: целенаправленный и мотивированный характер речевой 

деятельности, наличие определенных взаимоотношений с собеседником, использование 

речевых средств реального общения. 

3. Типы уроков.Тип урока или модель урока иностранного языка – это определенный 

набор и типичная последовательность обучающих действий учителя и учебных действий 

учащихся на уроке в процессе овладения иноязычными навыками и умениями. В 



процессе обучения иноязычной речевой деятельности материал усваивается 

определенными дозами. Владение каждой дозой должно быть доведено до уровня 

умения. Чтобы достичь этого уровня, нужно пройти определенные этапы овладения 

материалом. Процесс овладения занимает не один урок, а 3-5 уроков. Следовательно, 

каждый урок представляет собой определенный этап. Каждый этап имеет свою 

определенную цель. Поэтому критерием выделения типов уроков можно считать цель 

данного этапа становления речевого умения. Можно выделить следующие типы уроков: 

урок изучения нового материала, урок совершенствования знаний, умений, навыков, урок 

обобщения и систематизации, комбинированный урок, урок контроля и коррекции 

знаний, умений  и навыков.  

Моделируя урок любого типа, учитель должен придерживаться определённых правил: 

 Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной 

программы. 

Отобрать учебный материал. 

Продумать формы организации работы учащихся на уроке. Можно использовать 

традиционную фронтальную работу. Однако на уроке современного типа преобладают 

индивидуальная, парная и групповая формы работы, используется метод проектов. 

Использование таких видов работы позволяет развивать навык самостоятельного поиска 

нужных знаний для выполнения практической цели, творческие способности, способность 

мыслить в рамках предложенного и значительно шире, способность к коммуникации. 

Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе. 

Современный урок не обходится без технических средств с применением как 

традиционных, так и инновационных педагогических технологий. При использовании 

новых технологий у учащихся формируются умения самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения 

и навыки самостоятельности и саморазвития. 

Определить формы контроля. Требования ФГОС предполагают обязательное 

самостоятельное оценивание учащимися своей работы. При обучении самооценке и 

самоконтролю у учащихся формируются регулятивные и коммуникативные навыки.  

Продумать темп урока, рассчитать время на каждый его этап, придумать форму 

подведения итогов урока. 

 4. Специфика урока иностранного языка. 

Специфика урока иностранного языка заключается в том, что иноязычная речь служит и 

целью, и средством обучения одновременно. Планируя урок, на первое место ставится 

активность, творчество и самостоятельность учащихся. Ученик на уроке превращается из 

объекта в субъекта учебной деятельности.  

Выделим особенности урока иностранного языка на разных ступенях 

общеобразовательной школы: Начальная ступень. На этой ступени закладываются основы 

владения иностранным языком ( формируются фонетические навыки, усваивается 

определенный лексический, грамматический, речевой материал, формируются навыки 

техники чтения, графики, орфографии, развиваются элементарные умения аудирования, 



говорения, чтения.)Для прочного усвоения учебного материала на данной ступени 

важным является наглядная демонстрация, организация тренировки с опорой на образец, 

создание игровых ситуаций, использование стихов, рифмовок, песенок. Средняя ступень. 

На этом этапе возрастает образовательная и развивающая ценность предмета, возрастает 

осознанность изучения иностранного языка, увеличивается роль самостоятельной работы, 

усложняется содержание текстов для чтения и аудирования, а также речи учащихся, 

начинается систематизация грамматических явлений. Старшая ступень. На этом этапе 

основной задачей становится обучение чтению аутентичных текстов, совершенствуются 

умения аудирования, расширяется активный словарь, обеспечивается регулярное 

повторение ранее изученного материала, обобщается и систематизируется 

грамматический материал, содержание речи учащихся становится более 

аргументированным, большое место занимает самостоятельная работа. 

Заключение.На основании рассмотренных различных структур уроков разных типов 

можно сделать вывод о том, что структура урока создается в тесной связи с постановкой 

основной дидактической цели. Очень важно на разных этапах обучения иностранному 

языку заинтересовать учащихся, сделать их учебную деятельность интересной и 

занимательной. Для этого необходимо как можно чаще проводить нестандартные уроки, 

на которых применять различные виды игр и игровых ситуаций, во время которых можно 

объяснить новый материал, проверить полученные знания, сформированные умения и 

навыки. А также важно использование на уроках новых технологий, современных 

методов обучения,  позволяющих не только формировать багаж знаний, умений и 

навыков, а также способность самостоятельно применять  их на практике. 

Для реализации современного урока в него должны быть включены следующие 

элементы: планирование воспитательной функции урока, комплексное планирование 

задач урока, помощь учащимся в раскрытии личностного смысла изучаемого материала, 

формирование у учащихся целостного представления о системе знаний,  практическая 

направленность учебного процесса. 
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