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Современный  
урок 

  

     

  

           Современный учитель, которому чужда официозная  
педагогика; читающий, думающий, идущий в ногу со 
временем…Внутренне свободен, открыт для детей.  

 
           «Живые уроки» /игровые, творческие,    

дискуссионные, традиционные…/, которые  
продолжаются на перемене, после уроков, ВКонтакте…    
Это не обязательно пятый урок по расписанию… 

 
          Уроки, снижающие «градус напряжения», 

облагораживающие душу ребенка, приумножающие   
интеллект. 



•Содержание речи – сведения из разных 
областей знаний 

межпредметность 

• Языковые знания 

• Умения в четырех видах речевой 
деятельности 

многоуровневость 

• Цель обучения 

• Средство приобретения информации в 
других областях знаний 

Поли- 
функциональность 

• Решение конкретных коммуникативно-
прагматических задач в условиях 
реального/ситуативного общения 

Речевая 
направленность и 

ситуативность 



Современный 
урок 

Цели  обучения 

Планируемые 
результаты 



Коммуникативная 
компетенция 

Речевая 

Социо- 
культурная 

Компенсаторная 

Языковая 

Учебно-
познавательная 



Начальная школа  

Формирование элементарной 
коммуникативной компетенции 

Основная школа  

Достижение допорогового (А2) уровня 
коммуникативного владения иностранным 
языком  

Средняя школа  

Развитие и совершенствование 
коммуникативных иноязычных умений во всех 
видах речевой деятельности 



Объекты оценивания 

Знания Учебные умения 
Общеучебные 

умения 

• Лингвистическая 
компетенция 

•  социокультурная 
компетенция 

• репродуктивные –  
чтение и аудирование 

• продуктивные –  
устная речь, письмо 

• организационные 
• информационные 
• интеллектуальные 
• коммуникативные 
• прагматические 
• компенсаторные 

Виды контроля 

Предварительный Текущий Рубежный Итоговый 



Вид контроля класс сроки 

Входная контрольная работа   3-4  сентябрь 

 Контроль навыков чтения и понимания прочитанной 
информации 

 3-11  1 четверть 

 Контроль навыков аудирования   3-11  2 четверть 

 Контроль навыков монологического высказывания  2-11  3 четверть 

 Контроль навыков диалогического высказывания  2-11  4 четверть 

 Контроль навыков письменной речи  2-11  3 четверть 

 Контроль лексико-грамматических навыков  2-11  в течение  года 

 Контроль навыков в формате ОГЭ  9  декабрь, май 

 Контроль навыков в формате ЕГЭ  11  декабрь, май 

 Итоговый контроль за курс начальной школы  4  май 

 Итоговый контроль за курс основной школы (ОГЭ)  9  июнь 

 Итоговый контроль за курс средней школы (ЕГЭ)  11  июнь 

 Районные диагностические контрольные работы   2-11  апрель 

 

 



 

 

Тесты 

• Чтение 

• Аудирование 

• Лексико-
грамматические 

Устная речь 

• Монологическая 
речь 

• Диалогическая 
речь 
 
Картинки 
Ситуационные 
задачи 

Письменная 
речь 

•Контрольное 
списывание с 
дополнительным 
заданием 

•Описание картинки 

•Рассказ 

•Заполнение анкеты 

•Открытка 

•Письмо 

•Сочинение 

Языковое  
портфолио 

• Способности, 
умения, навыки 
и личный опыт 
на уровне 
самооценки, 
взаимооценки и 
оценки 
взрослыми 



Class 7 

Listening-Comprehension 
 

Task 1. Listen to interviews with four people. Match the statements (A–E) with the 

speakers (1–4). There is one extra statement. 
 

1 _________ 

2 _________ 

3 _________ 

4 _________ 

A. Thinks that local shops are better than supermarkets  

B. Loves window-shopping. 

C. Says that the best way to buy things is on the Internet. 

D. Enjoys shopping very much. 

E. Doesn’t like shopping. 
 

Task 2. Listen to the text. Decide if the statements are true (T) or false (F) 
 

1. Tommy went skiing for the first time with his family. 

2. He learned skiing.  

3. He fell over a lot because it was a real fun. 

4. Tommy went to the mountains with his friends last year. 

5. Tommy went to the mountains for ten days. 

6. They went ice-skating and snowboarding. 

7. In the evenings they ate pizza and watch TV. 

8. One evening they played hockey in the sports centre. 
 

 

1. They want to build … 

A) a church 

B) a new shopping centre  

C) an amusement  park 
 

2. In the historical part of Canterbury… 

A) the streets are too narrow 

B) there is a shopping centre 

C) there is no place for a new 

building 
 

3. The meeting will take place … 

A) on Tuesday 

B) on Thursday 

C) on Saturday 
 

4. The boy was playing … 

A) near the river 

B) near the lake 

C) near the sea 

5. Labrador was … 

A) a 4-year old dog 

B) a 6-year old dog 

C) a very old dog 
 

6. The dog pulled the boy … 

A) by the collar 

B) by the sleeve 

C) by the belt 
 

7. There were … in the wallet. 

A) 500 pounds 

B) 5 000 pounds 

C) 15 000 pounds 
 

8. The man who left the wallet was… 

A) 60 and had glasses 

B) 60 and had white hair 

C) 60 and he was thin 

 

Reading Comprehension 

I. Read the texts and match them with the pictures. There is one extra picture.  

 

 

 

II. Read the story. Choose the correct variant. 

Hi! I am Jane. I have got a mother, a father and a sister. We are a happy family. We live in a big new house.  

There are many rooms in my house. The living room is big and sunny. There is a sofa, three chairs, two 

armchairs, a fireplace and a TV in it. When it’s cold and rainy, we like to sit in the armchairs next to the 

fireplace. We can read books, watch TV or listen to music. Sometimes my mother plays the piano and I sing 

English songs. My father and my sister like it very much. They say I can sing very well. 

There are three bedrooms in our house. I don’t share a room with my sister. I have got my own room. I like 

my room.  There is a bed, a desk, a chair and many bookshelves. I like to read fairy tales very much. 

Sometimes I write fairy tales and give them to my sister or my mother as presents. They like to read them. 

They say that my fairy tales are interesting. My father doesn’t like them. He likes it when I sing! 

 

1. Jane has no  

a) brother 

b) sister 

c) father  
 

2. Jane and her family live 

a) in a  flat 

b) on a  farm 

c) in a  house  
 

3. The family sit next to the fireplace  

a) in the evening 

b) when the weather is bad 

c) at the weekends 

 

4. Jane can 

a) play the piano 

b) sing songs 

c) dance 
 

5. Jane lives in the room 

a) alone 

b) with her sister 

c) with her parents 
 

6. Jane’s  … doesn’t like her fairy-tales. 

a) sister 

b) mother 

c) father 
 

 

 

A    My name is Andrew. I’m a boy. I’m eight. I’m from 

London. I live with my mum, dad and sister Rose. We’ve 

got a dog. Our dog is merry. We like to play with our dog. 
 

B     I have got a sister. She is nice and kind. Her name is Bess. 

She is five years old. She has got a lot of toys: four dolls, a 

doll’s house, two teddy bears, three balls and a bike. She 

likes to draw and play with her toys. Bess is a smart girl.  
 

C    We have got a pet. It’s a nice big black dog. Its name is Rex. 

Rex is three. Rex’s birthday is on the 28
th

 of February. We 

have got a big birthday party. Rex has got a lot of presents: a 

big red ball, a nice teddy bear and a bone.  
 

D    My name’s Tom. I’m a boy. I’m ten. I live in Moscow. I live 

with my mum and dad. My favourite holiday is my birthday. 

My birthday is on the 18
th

 of July. 

4 

1 

3 

2 

5 

 

Чтение, 5 класс Аудирование, 7 класс 



 

Writing 
Class 6 

Make a story about the animal you can see in the picture. Use the cues. Write 9-10 sentences.   

 

animal kangaroos 

group they belong in marsupials 

where they come from Australia 

habitat grassy plains and woodlands 

what they look like: size 
of differen size,  large, 

powerful legs and feet 

colour brown 

what they are covered with fur 

height up to 2 metres 

weight  up to 90 kg  

food grass 

abilities 
leap, carry their babies in a 

pouch, like fighting 

Class 5 . Writing 
 
Look at the picture and describe the family. Use the questions and words from the 
box to help you.  

. 
  

 

1. Is Linda's/Andy's family big or little? 

2. How many people are there in her/his 

family? 

3. What's her/his mother's name? 

4. What's her/his farther's name? 

5. Has she/he got any brothers or sisters? 

6. Who is the oldest in the family? How 

old is he/she? 

7. Who is the youngest in the family? How 

old is he/she? 

8. Who is the most beautiful in the family? 

What  

does she look like? 

9. Who's the most handsom in the family? 

What  

does he look like? 

10. Is Linda's/Andy's family happy or sad? 

 

. 
 and, but; tall/short, fat/slim, dark/fair/long/short/curly/straight hair; beard, 

glasses 

Письменная речь 

5 класс 8 класс 

6 класс 

You have received a letter from your English pen- 

friend Jane who writes: 
 

... I regularly attend Language course as I’m fond of 

Spanish and Spanish culture. Do you like studying foreign 

languages? Why or why not? What do you like doing 

during your English classes? What languages are popular 

in Russia? 

Write a letter to Jane and answer her questions. 

Write 100-120 words. 

Remember the rules of letter writing 

9 класс 



 

 

Тесты 

• Чтение 

• Аудирование 

• Лексико-
грамматические 

Устная речь 

• Монологическая 
речь 

• Диалогическая 
речь 
 
Картинки 
Ситуационные 
задачи 

Письменная 
речь 

•Контрольное 
списывание с 
дополнительным 
заданием 

•Описание картинки 

•Рассказ 

•Заполнение анкеты 

•Открытка 

•Письмо 

•Сочинение 

Языковое  
портфолио 

• Способности, 
умения, навыки 
и личный опыт 
на уровне 
самооценки, 
взаимооценки и 
оценки 
взрослыми 



АНАЛИЗ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

I. Целевая установка урока 
 

 Урок ориентирован  урок преследует комплексные 

цели: 

на овладение 

аспектами языка 

 произношение 

 лексика 

 грамматика  

 

на формирование /развитие 

навыков 

 чтения 

 аудирования 

 письменной речи 

 монологического 

высказывания 

 диалогической речи 

 обучение общению на 

иностранном языке 

 обучение познавательной 

деятельности с использованием 

иностранного языка 

 

II. Способы достижения поставленной цели 

 
Овладение аспектами языка 

способ введения языкового материала 

 индуктивный 

 дедуктивный 

семантизация осуществляется с помощью 

 наглядности 

 дефиниции 

 комментария 

 контекста 

 ситуации 

 перевода 

усвоение языкового материала обеспечивалось в упражнениях 

 языковых  

 условно-

речевых  

 речевых  

 устных  

 письменных 

 программированных  

 не программированных 

 проблемных 

 не проблемных 

 

 

Формирование и развитие навыков репродуктивных видов речевой деятельности (чтение и 

аудирование) 

Коммуникативная задача чтения/аудировнания 

 понимание основного содержания 

 извлечение необходимой информации 

 полное понимание текста 

Этапы работы: 

 предтестовый уровень – снятие трудностей 

 актуализация имеющихся у учащихся знаний 

 использование наглядности 

 работа с трудной лексикой 

 

 тестовый уровень – целевая установка 

 задание на нахождение соответствий 

 задание «верно/неверно/нет информации» 

 задание на множественный выбор 

 задание на установление логико-смысловых связей 

 

 послетекстовый уровень  

 проверка понимания 

 использование текста как база для продуктивных видов речевой деятельности 

Формирование и развитие навыков продуктивных видов речевой деятельности 

Письмо 
Вид письменного высказывания, над которым 

проводилась работа на уроке: 

 теста развернутого характера (автобиография, 

резюме, отчет) 

 текст коммуникативно-прагматического 

характера (открытка, приглашение, благодарность, 

личное/деловое письмо, объявление, заметка, 

рецепт, заполнение бланков) 

 письменное творчество (статья, сочинение, 

эссе, описание событий, явлений, стихосложение) 

Этапы работы: 

 работа над содержанием письменного 

высказывания  

 цель общения 

 аспекты, которые должны быть раскрыты 

 стилевое оформление 

 работа над организацией письменного 

высказывания  

 оформление высказывания 

 логика построения высказывания 

 использования средств логической связи 

 работа над языковым оформлением 

письменного высказывания 

 снятие лексических трудностей 

 снятие грамматических трудностей 

 снятие трудностей в орфографии и пунктуации 

 

Устная речь 
Вид устной речи 

 монологическое высказывание 

 диалогическая речь 

 

Этапы работы:  

 работа над содержанием высказывания  

 цель общения 

 аспекты, которые должны быть раскрыты 

 стилевое оформление 

 работа над организацией высказывания  

 оформление высказывания 

 логика построения высказывания 

 использования средств логической связи 

 работа над языковым оформлением 

письменного высказывания 

 снятие лексических трудностей 

 снятие грамматических трудностей 

 снятие трудностей в орфографии и 

пунктуации 

 

 

 

 

III. Цель урока  

 достигнута 

 не достигнута  



Задание на понимание основной информации 

Задание на полное понимание информации 



 Учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя. 
 «Мини-библиотека» 

 Словари /на бумажных и электронных носителях/ 
 Книги для учащихся /художественные и научные/  
 Методическая литература для учителя  

 Дополнительные пособия авторов-носителей языка 
 Видео и аудио ресурсы  (учебные и аутентичные фильмы и 

тексты на видеокассетах, DVD и разработанные к ним учебные 
        задания)  

 Интерактивные CDROM 
 Интернет ресурсы 

 





Внеурочная деятельность 2 класс: 

 «Английский с любимыми героями» - видеокурс 

 «Путешествие в английский» - мультимедийный курс 

 «Песни Матушки Гусыни» - песни и стихи на английском языке 

 «По страницам любимых сказок» - театральные этюды на английском 

языке 

2-11 классы 

 Подготовка к сдаче международных экзаменов (все уровни от младших 

школьников до Первого Кембриджского Сертификата) 

Разработаны программы для начальной и средней школы: 

 “Забавный английский” 

 "Читаем, слушаем, говорим"  

 "Первое знакомство с Соединенным Королевством" 

 "История Британии" 





Международный проект "Санкт-Петербург - 
Бристоль“ 

Международный проект «Детская модель ООН» 
  Международный проект “Я меняю. Молодые и 

перспективные» 
 Евроклуб лидеров 
 Социальные проекты «Старшие – младшим» 



     Сегодня актуальна «Педагогика жизни» над рождением  
и созиданием,  которой работали  Сократ и  Л.Н. Толстой,   
В.И.Вернадский и Д.С.Лихачев. Это не просто подготовка к 
жизни, а сама жизнь человека, жизнь учителя и ребенка.  
Жизнь  в школе  столь многообразна,  интересна  и 
насыщена, что каждый прожитый день и каждый наш урок 
– это обязательно приобретения и потери, это радость и 
это счастье. Путь на «вершину скалы» всегда непрост.  
Что-то, ты сделал великолепно,  а что-то не так.  
Тональность уроков   различна, как сама жизнь.  Вряд ли 
она зависит от  инновационных технологий?!  Скорее  
соблюдение проповедей Соломона и «живые знания», 
основанные на заповедях Моисея  помогают  учителю 
получить позитивный результат.  

 

Из дневника педагогических 
размышлений… 




