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Урок внеклассного чтения, формирующий УУД 

 

Алексеева Мария Владимировна, 

учитель английского языка 

 Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области» 

 

Актуальность работы. Сегодня перед учителями поставлены новые, 

крайне сложные задачи. Это связано с интенсификацией образования, 

стремительным ростом объѐма информации, которую нужно освоить, и еѐ 

постоянным обновлением. Именно поэтому овладение учащимися 

универсальными учебными действиями является важнейшей педагогической 

задачей, т.к. это позволит им самостоятельно приобретать новые знания, 

расширит круг их действий во время учебной работы и в конечном счѐте 

позволит им стать мобильными специалистами, умеющими легко 

адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям современной 

профессиональной жизни. 

Цель работы – показать эффективность аспекта «Внеклассное чтение» в 

формировании всех видов универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных и коммуникативных.  

Задачи: познакомить слушателей со структурой различных видов 

универсальных учебных действий; привести в пример разнообразные виды 

упражнений, направленных на формирование УУД на уроках внеклассного 

чтения.  

При формировании регулятивных УУД на своих уроках мы прибегаем к 

таким этапам, как организационный момент, постановка учебной цели, 

контроль правильности результата своей деятельности, его проверка и при 
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необходимости корректировка, умение работать по плану и рефлексия своей 

учебной деятельности. 

При формировании познавательных УУД широко применяются такие виды 

заданий, как классификация, обобщение, работа с информацией, 

представленной в разной форме, изменение фактической информации с 

неправильной на правильную, упражнения на восстановление причинно-

следственных связей и др. 

При формировании коммуникативных УУД ученики учатся строить 

устные и письменные высказывания, исходя из цели (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика), воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

носителя языка, вербально и невербально реагировать на услышанное и т.п. 

Таким образом, можно заключить, что только последовательная и 

регулярная работа по формированию универсальных учебных действий 

позволит школьникам «научиться учиться», а не просто овладеть конкретными 

предметными результатами в рамках отдельного предмета. Такой аспект, как 

внеклассное чтение, является плодотворной почвой для проведения такой 

работы. 
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Метод обучения в сотрудничестве. 

Александрова Елена Евгеньевна, 

 учитель английского языка 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 

 г. Дубны Московской области»,  

 

Аннотация 

В статье рассматривается метод обучения в сотрудничестве и 

возможности его практического применения на уроке английского языка. 

Статья адресована учителям-предметникам. 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, совместное обучение. 

Содержание 

 

1. Введение. 

2. Принципы и варианты  

обучения в сотрудничестве. 

3. Требования к методу сотрудничества.   

 

Каждый урок для учителя – это поиск новых 

педагогических приемов, методов совершенствования профессионального 

уровня в творческом сотрудничестве с обучающимися. В современных 

условиях работы школы по ФГОС произошла смена образовательной 

парадигмы. На смену традиционному подходу пришел системно – 

деятельностный подход, который является основой ФГОС. На уроках 

английского языка используются различные приемы обучения, которые 

развивают коммуникативные умения и навыки, приучают учащихся работать в 

группах, прислушиваться к мнению своих товарищей. Одним из методов 

обучения является обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве – 
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это работа в малых группах, это совместное определение цели, содержания, в 

результате которой учащиеся продуцируют новые знания, а не получают их в 

готовом виде. 

 Одним из принципов обучения в сотрудничестве является 

самостоятельная образовательная деятельность обучающихся. Роль учителя 

меняется, он может быть в роли консультанта, помощника. Девиз обучения в 

сотрудничестве – помогая другим, учимся сами. 

Существует много вариантов обучения в сотрудничестве: обучение в команде, 

совместное обучение в командах, индивидуализация обучения в командах, 

обучение в команде на основе игры и другие. 

Технология обучения в сотрудничестве предусматривает использование 

активных форм, таких как диспут, пресс – конференция, ролевая игра, 

дискуссия, исследовательская работа учащихся в группах и другие. Задания при 

обучении в сотрудничестве могут быть разного характера: задания для работы 

над текстом для чтения, подготовка к контрольной работе, задания на проверку 

домашнего чтения, совместная работа по проекту, работа над изучением 

грамматического материала, лексикой. Как практика показывает, что обучение 

в сотрудничестве целесообразно начинать с начальных. Основная идея этой 

технологии – создать условия для активной совместной учебной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях.  

Основные принципы: 

а) группы учащихся формируются учителем до урока с учетом 

психологической совместимости детей. В каждой группе должны быть девочки 

и мальчики, разные по силам. Состав группы можно менять от урока к уроку; 

б) группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между членами группы; 

в) оценивается работа всей группы; 

г) учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитаться за 

задание. 
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Обучение в команде. Уделяется особое внимание «групповым целям» и 

успеху всей группы. Таким образом, задача каждого члена команды состоит в 

том, чтобы он овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, 

и при этом вся команда должна знать, чего достиг каждый. Команды получают 

одну награду на всех. Группы не соревнуются друг с другом, так как все они 

имеют разную «планку» и им дается разное время для ее достижения. Либо 

«индивидуальная» ответственность каждого ученика означает, что успех или 

неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена.  

Класс делится на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно 

задание, которое является частью какой-либо большой темы, над которой 

работает весь класс. В процессе работы группы общаются между собой, 

участвуя в коллективном обсуждении, уточняя детали, предлагая свои 

варианты, задавая вопросы друг другу. Группа получает награды в зависимости 

от достижений каждого ученика. Поэтому и в данном случае задания в группах 

дифференцированы по сложности и объему. Этот метод является базисным при 

разработке проекта. Каждый ученик отвечает не только за результат своей 

работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются 

выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, 

чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь 

класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче, но интереснее и 

значительно эффективнее. Давно замечено, что, если оцениваются усилия, 

которые затрачивают ученики в группе для достижения общего результата, то у 

них, как правило, повышается мотивация. 

Для достижения положительного результата при использовании метода 

обучения в сотрудничестве надо придерживаться следующих требований: 

1. Прежде, чем группы приступят к самостоятельной работе, необходимо 

сказать об их ответственности за каждого из партнеров, чтобы каждый из 

участников группы хорошо усвоил материал. Только в этом случае они могут 

рассчитывать на высший балл. 
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2. Оценка ставится одна на всю группу. Оценивать можно, как совместные 

усилия, так и индивидуальные. 

3. Учитель должен следить за активностью учащихся и помогать любой 

группе, если потребуется помощь. 

В качества примера можно привести методику использование технологии 

обучения в сотрудничестве при работе над текстами. 

Перед началом работы целесообразно ознакомить обучающихся с 

порядком работы в группах с помощью своеобразной памятки. 

Целью обучения иностранному языку является развитие у учащегося 

способности к межкультурному. Сопоставление нового, приобретаемого 

учеником опыта, с имеющимися у него знаниями сопровождается 

приобретением его индивидуального опыта. Приобретение индивидуального 

опыта учащегося осуществляется за счет активизации процесса обучения.  

В данной технологии принципиально меняется роль учителя. Он 

становится партнером, активизирующим и направляющим учебный процесс. 

Учащиеся учатся бесконфликтному обмену мнений. Осуществляется 

личностно-ориентированное обучение, при котором каждый ученик не просто 

получает очередной объем готовых знаний, а вовлекается в процесс 

конструирования знаний на основе равноправных партнерских отношений. 

В заключении хочу сказать, что разнообразие форм работы, многократное 

повторение лексического и грамматического материала, игровые моменты 

способствуют повышению у учащихся мотивации к изучению английского 

языка. Обучение в сотрудничестве предполагает постоянное самообразование и 

саморазвитие обучающихся. В его основе лежит деятельностный подход, так 

как совместная деятельность есть суть этого метода. В результате совместной 

учебной деятельности учащихся увеличивается время речевой практики 

каждого обучающегося на уроке и, что немало важно, проводится 

индивидуализация обучения. 
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Развитие письменной компетенции учащегося. Написание доклада. 

 Аваева Дарья Геннадьевна, 

учитель английского языка,  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения   

«Лицей «Дубна» г. Дубны Московской области» 

 

Владение письменной речью является неотъемлемым требованием, 

предъявляемым к выпускникам общеобразовательной 

школы. В последнее время как на муниципальном, 

региональном, так и на заключительном этапах 

всероссийской олимпиады по английскому языку задание 

раздела "Письменная речь" предлагает конкурсантам 

написать доклад. 

Доклад можно охарактеризовать как письменное 

высказывание, написанное в официальном стиле 

(сложные предложения, неразговорные выражения, 

использование пассива и средств логической связи).  В 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

выделяют следующие виды докладов (каждый 

характеризуется своими исключительными особенностями): News reports, 

Assessment reports, Survey report, Proposal report 

News report. Основная целью новостной статьи является предоставление 

фактической информации. Как и любой доклад, структура новостной статьи 

состоит из вступления, основной части и заключения. Неотъемлемая часть 

новостной статьи - заголовок, который должен быть емким и привлекать 

читателя: 

Two seriously injured in car crash 

Главная задача вступления в новостной статье — кратко описать событие: 

где, когда, что произошло, кто участвовал (КТО, ЧТО, ГДЕ, КОГДА): 
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Two people were seriously injured in a collision at the junction of Mill Road and 

Wrights lane, Westbridge, yesterday morning 

Основная часть обычно состоит из нескольких абзацах, где детально 

описывается событие (объяснение причин и результатов события, цитаты 

участников и очевидцев). 

Jackie Hill, 22, was driving a yellow Nissan Charry when she approached the 

junction and crashed into a delivery van coming out of Wrights lane. A local resident 

who witnessed the accident said that it was obvious that Mrs Hill had not seen the 

stop sign at the junction as she had not even slowed down. 

В заключении следует оценить значимость события, рассказать о 

дальнейших планирующихся действиях или описать реакцию людей на 

событие. 

A neigbourhood association spokesman commented later: "this is the fourth 

accident to happen at the crossroads in the past month. We have been lobbying for a 

set of traffic lights there for months, but so far nothing has happened." According to 

city councillor David Wilkins, plans are being made to put up traffic lights at the 

junction in the near future. 

Новостная статья пишется в официальном стиле и не должен быть 

эмоциональным. Необходимо использовать лексику высокого уровня, 

страдательный залог, подходящие средства логической связи, прямую и 

косвенную речь  

Assessment reports. Цель написания данного типа доклада - оценить что-то 

и представить информацию о хороших сторонах того или иного объекта 

оценки. Во вступлении указывается цель написания данного доклада: 

The purpose of this report is to assess the new Romano’s family restaurant in 

Norwich, which I attended on 17
th

 January. 

Основная часть, как правило, состоит из нескольких абзацев, каждый из 

которых имеет свой подзаголовок. Каждый из описываемых аспектов 

представляется с позитивной и негативной сторон. Обязательным является 

использование средств логической связи официального стиля.  
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Food and Prices 

There is a varied menu at Romano’s, which includes great pasta dishes and 

some interesting desserts. It isn’t very expensive, so you can afford to take the whole 

family. However, the bottle of house wine I ordered with my meal tasted like vinegar. 

В заключительном абзаце подводится итог всех упомянутых выше 

моментов и дается рекомендация или высказывается личное мнение автора. 

Conclusion 

On the whole, Romano's restaurant in Norwich is a great place to take the 

family. However, I think the manager should make a few improvements. Firstly, he 

should check the quality of wines. Secondly, he should get a proper uniform for his 

staff. Finally, he should start a no-smoking policy, so that parents can bring their 

children with them. 

A survey report  - доклад, основанный на исследовании.  

Во вступлении описывается цель написания доклада, когда и как были 

собраны данные. 

Purpose 

The aim of this report is to analyse the results of a survey in which 500 residents 

were questioned about the local underground railway system and whether or not they 

were satisfied with it.  

В основной части детально представляется собранная и 

проанализированная информация. Используются подзаголовки для каждого 

анализируемого аспекта: 

Convenience 

Many people do not find the system convenient. This is illustrated by the fact 

that more than fifty per cent complained that stations are too far away from their 

homes and that there are not enough trains. There were also complaints that the 

system can only be used to reach a few areas of the city, forcing many customers to 

use other means of public transport to complete their journeys. 

В выводе подводится итог всей представленной выше информации. При 

необходимости можно сделать рекомендации. 
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Recommendation 

All points considered, some improvements evidently need to be made if 

passengers are to be satisfied with the service. Perhaps a slight increase to the fare 

would make it possible for the service to be improved in the areas mentioned in this 

report. 

Proposal report - это официальное предложение властям / совету 

директоров / общественной организации с целью улучшить что-либо. 

Структурой данный тип письма ничем не отличается от предыдущих:  

При написании предложения необходимо соблюдать строгий формат. 

Должен быть заголовок — «Proposal to…», например, Proposal to increase the 

level of tourism in this area. 

Во вступлении описывается цель написания предложения.: 

Introduction 

This proposal is aimed at outlining the way in which the university website 

could be improved so that it is more user friendly for international students. It will 

suggest what improvements can be made and also set out how this would benefit the 

students themselves. 

В основной части представляются идеи. Каждая оформляется в отдельном 

абзаце с подзаголовком.  

Recommendations 

The following recommendations are proposed to be made: 

 Invite students who are starting out at the university to a quick and informative 

seminar to demonstrate how to use the site. 

 Provide a survival pack for students to take with them and know how to combat 

technological issues. 

Наконец, заключение, где указываются те улучшения, которые произойдут, 

если рекомендации будут выполнены: 

If these recommendations are in place, young people are bound to feel more 

prepared for their experience and take full advantage of this unique experience. 
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Подводя итог вышесказанному, написание доклада рассмотренных типов 

должно базироваться на двух основных моментах: 

1. Стиль письма - официальный (определенный вокабуляр, пассивные 

структуры) 

2. Структура - вступление-основная часть-заключение. Во всех видах 

доклада, кроме новостной статьи, каждый абзац имеет подзаголовок. 

Овладение навыками написания reports на английском способствует 

развитию языковой компетенции учащихся, дает возможность быть 

конкурентно-способным в выборе места обучения и дальнейшего 

трудоустройства. 
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Практические приемы для развития критического мышления на уроках 

английского языка при подготовке к ГИА. 

Головина Евгения Александровна,  

учитель английского языка, 

 Муниципального бюджетное  

общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Дубна»  

г. Дубны Московской области»  

 

Одна из первостепенных задач учителя 21 века способствовать развитию 

навыков критического мышления у детей и 

подростков. Почему же в последнее время все больше 

и больше поднимается вопрос о важности 

критического мышления? Ответ прост. Оно улучшает 

качество нашей жизни. Постоянно общаясь с детьми и 

подростками в школе, мы замечаем, что зачастую они 

просто пассивно принимают информацию. А благодаря 

активно развивающимся технологиям, количество 

информации, которую они получают ежедневно, 

огромно! Но то, что они слышат, видят или читают, не 

обязательно является достоверной беспристрастной 

информацией.  

Что же такое критическое мышление? Проще говоря, критическое 

мышление это способность принимать правильные решения и ясно объяснять 

мотивы этих решений. То есть это одно из самых необходимых сейчас, в эпоху 

информационного перенасыщения,  жизненных навыков. Многие 

воспринимают критическое мышление как общую способность критически 

мыслить. Говоря же о развитии технологии критического мышления в школе, 

корректнее будет говорить о развитии способности решать задачи и принимать 
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эффективные решения в зависимости от опыта и глубины имеющихся знаний в 

той или иной области. 

С точки зрения активного применения, критическое мышление 

подразумевает проговаривание идей, понимание смысла, подбор аргументов, 

подтверждение своих аргументов и идей, принятие решений, осмысленное 

применение собственных действий и размышлений. Здесь мы видим, что в 

своей работе мы постоянно применяем все вышеизложенное, а значит 

развивать критическое мышление на уроках иностранного языка можно 

наиболее продуктивно, т.к. заставляя своих учеников думать больше, мы 

вынуждаем их больше говорить на языке, а это значит, использовать язык с 

естественной целью коммуникации.  

Какие же практические приемы для развития критического мышления на 

уроках английского языка мы можем успешно применять при подготовке 

учащихся к ГИА? Я постаралась приемы сгруппировать по видам речевой 

деятельности, но в большинстве своем ко всем заданиям вполне применим 

интегрированный подход.  

Навыки критического мышления напрямую связаны со способностью 

внимательно слушать и перерабатывать услышанное. Это включает в себя 

наблюдательность (pre-listening tasks, anticipation), интерпретацию, анализ, 

оценку и объяснение. Эффективное слушание способствует более 

продуктивной обработке полученной информации и как следствие развитию 

навыков коммуникации. На этапе подготовки к выполнению заданий раздела 

Аудирование в экзаменационном формате (Задание 3-9 ЕГЭ), можно 

порекомендовать использовать такую методику как активное слушание: 

внимательно прослушать текст, не отвлекаясь на сами задания, после 1 

прослушивания попробовать повторить или перефразировать услышанное. 

Таким образом, результатом этого будет более вдумчивое погружение в 

услышанное, независимые выводы и критическое обдумывание услышанного. 

Как альтернативный вариант, можно предложить учащимся такой прием 

как Make predictions. Отличный прием, подходящий для развития всех видов 
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речевой деятельности и способствующий развитию не только критического 

мышления, но и навыка антиципации и активного использования изучаемого 

языка. Просто нажмите на паузу или прервите чтение и задайте вопрос: «Что 

дальше произойдет? What comes next? » 

Подобную методику можно с успехом применять и при выполнении 

заданий раздела ЕГЭ Чтение (задания 12-18). Данный подход отлично себя 

зарекомендовал при работе с продвинутыми учениками с целью улучшения 

результатов за этот раздел экзамена. Итак, 

1)  первый шаг, также как  и в случае с активным слушанием, 

сначала ученики получают текст без заданий. Их задача внимательно 

прочитать его. 

2) В дополнение к тексту ребята получают сами задания, но без 

вариантов ответа для выбора. Теперь их задача критически осмыслить 

вопросы и найти в тексте и подчеркнуть те места, где можно найти 

ответы.  

3) Третий шаг сформулировать ответ на каждый вопрос. 

4) Заключительный этап. Ребята получают варианты ответов на 

вопросы. Теперь все, что им остается сделать, это выбрать из 

предложенных опций вариант, самый близкий по значению к их ответу. 

Bingo! При регулярном применении этой методики улучшаются как 

навыки критического мышления в целом, так и навыки работы с 

иноязычным художественным текстом, не говоря уже про стабильное 

повышение результатов за весь раздел Чтение. 

Отработку грамматических навыков с использованием технологии 

критического мышления можно наиболее эффективно задействовать в 

интегрированных заданиях. 

Задаем уточняющие вопросы. Можно использовать как при диалогах в 

парах, так и при фронтальных опросах. What makes you think that? What evidence 

do you see in your life now that will make that true in the future? Провоцируя 

ученика аргументировать его выбор, наряду с грамматическим навыком 
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формируется психологический, ученику придется думать критически и при 

этом использовать иностранный язык для формулировки своих идей. 

При выполнении заданий раздела Письмо, самый яркий пример 

использования технологии критического мышления это подготовка к 

написанию высказывания с элементами рассуждения. Помимо 

вышеперечисленных приемов, стоит упомянуть  проблемные вопросы, 

перифраз, написание на одну тему двух эссе для разных точек зрения вынудит 

учащихся выйти за пределы их собственной точки зрения. Применение этого 

метода в виде устной дискуссии поможет учащимся развивать аналитическое и 

критическое мышление, а привычка аргументировать свой выбор 

поспособствует тому, что это будет происходить естественно. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при работе с использованием 

технологии критического мышления очень важно именно дать детям время 

подумать. Сейчас подвергается сомнению продуктивность такой деятельности 

как мозговой штурм, т.к. именно с точки зрения продуктивности, обдуманные 

идеи имеют больше шансов стать успешными, «выстрелить». Когда вы задаете 

вопросы ученикам, дайте им некоторое время перед ответом, здесь очень важно 

отметить разницу между коротким легким ответом и продуманным. Можно, 

например, просто дать ровно минуту. Ребята могут использовать фразы типа 

Can I have a minute to think… Please, give me just a minute… . Когда они говорят 

эти фразы, это означает, что они активно размышляют над своим ответом. 

В заключении хотелось бы сказать, что термин критическая грамотность 

(Critical literacy) наряду с обычной грамотностью и грамотностью цифровой 

прочно завоевывает мир. Технология критического мышления на уроках 

английского языка способствует более глубокому погружению в лексико-

грамматический материал, а развивать навыки критического мышления можно 

(и нужно) на всех уровнях владения языком! 

 Критическое мышление это тот навык, который необходимо оттачивать 

на протяжении всей жизни, но бесспорно, он поможет улучшить ее качество, 

повысить уровень психологического комфорта и экзаменационные баллы!  
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Эффективное начало современного урока в рамках новых 

образовательных технологий. 

 

Галкина Ольга Викторовна,  

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области» 

 

Как известно, современный мир, полный новых технологий, трудно 

представить без мультикультурной коммуникации.  Требования к изучению и 

владению иностранным языком претерпели значительные изменения. Сегодня 

на первый план выходит способность свободно общаться на иностранном языке 

в разных ситуациях: поддержать беседу или деловой разговор, провести 

презентацию, рассказать об устройстве того или иного механизма и т.д. Таким 

образом, в преподавании иностранных языков наблюдаются следующие 

тенденции: преобладание коммуникативных методик обучения, прикладной 

характер подачи материала, интегрированные уроки. Вследствие этого 

возникают новые образовательные технологии отвечающие вызовам 

современности. 

Одними из ведущих современных образовательных технологий являются 

всем известные метод активации Китайгородской, педагогика удивления Петра 

Степичева, сингапурская методика и т.д. Общие черты этих методик: 

преобладание устной речи над письменной, коммуникативная направленность, 

личностно-ориентированный подход, прикладной характер преподавания 

языка. В основе таких методов лежит методика устного опережения, 

разработанная ещѐ в 20 веке Гарольдом Палмером. Особо широкое 

распространение в СССР она приобрела в 60 годы. Основой этой методики 

являлось трѐх ступенчатая подача материала: 1 ступень – пассивное 
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восприятие, 2 ступень – тренировка, 3 ступень – продуцирование. Основные 

принципы этой методики чѐтко прослеживаются в современных 

образовательных технологиях, поскольку данный метод позволяет в 

кратчайшие сроки обучить коммуникации на иностранном языке.  

Одним из основных принципов данных методик является снятие 

психологических барьеров. Умело продуманное начала урока, позволяет 

привлечь внимание учащихся, заинтересовать их, «разрядить» обстановку и 

снять психологический барьер. Если правильно простроить «lead-in» и 

пробудить естественный интерес учеников, то можно получить внимание 

аудитории на 15-20 минут минимум, а также желание прочитать текст, 

прослушать аудирование и т.д.  

Первое, с чего можно начать урок, это «realia»: любой предмет который 

одновременно и удивит слушателей и привлечет внимание. Петр Степичев для 

этого использует специальную кружку и фанту. На уроке это может быть 

интересная шляпа, про которую нужно рассказать историю, или красивая 

ручка, чью тайну нужно будет разгадать. Предмет может быть любым: еда, 

одежда, игрушка, гаджет – привлекут внимание слушателей и пробудят интерес 

к уроку и к предмету. Одним из наиболее удачных приѐмов современных 

методистов является «волшебный мешочек», содержимое которого скрыто. Его 

можно потрогать, пощупать, понюхать и постараться угадать, что же там такое. 

Вторым приѐмом привлечения внимания является демонстрация 

интересного плаката или картинки. Например, Ирина Агейкина, современный 

методист, урок на тему «Космос» начала с демонстрации фотографии следа 

Нила Армстронга на Луне и вопроса «Whose footprint is it?». Такое начало 

урока позволяет освежить лексику по заданной теме и ввести несколько новых 

слов. 

 Если это урок, посвящѐнный литературному произведению, то его можно 

начать с интригующей цитаты из книги. Это пробудит интерес ученика к 

произведению, а так же поможет поближе познакомить его со стилем книги. 
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Цитату можно попробовать продолжить, дописать свой вариант развития 

событий и т.д. 

Одним из самых распространѐнных приѐмов является вопрос, заданный в 

самом начале урока, на который ученики, скорее всего, не знают точного 

ответа. Например: вопрос, ответом на который будет географическое название 

или цифра, которую ученики попытаются сначала угадать, а потом проверят, 

насколько они были правы в процессе чтения текста или аудирования. Однако 

не все темы можно подвести такого рода вопросом. В этом случае вопрос 

можно персонализировать так: ―What do you know about X? Do you want to know 

more about X?‖ Таким образом, начало урока становится не просто интересным, 

а личностно ориентированным.  

Однако одним из наиболее эффективных и эффектных способов начала 

урока я считаю «wordcloud». Учитывая современные интернет-технологии, его 

легко можно создать автоматически на любом специализированном сайте. Для 

этого нужно подобрать те слова, которые необходимо повторить, закрепить, 

ввести и т.д. на уроке. 

Таким образом, даже самую неинтересную тему можно сделать более 

увлекательной. Студентам с низким уровнем это дает возможность лучше 

понять текст, а более продвинутых учеников это подталкивает к тому, чтобы 

обратить внимание на лексику, которая была  использована в тексте. 

В завершении хотелось бы отметить, что любой метод не является 

панацей и работает только тогда, когда ученики имеют хоть небольшую 

мотивацию. Как видно из примеров, существует много способов привлечь 

внимание, но ещѐ сложнее его удержать. Именно поэтому технологии, 

методики, уроки становятся всѐ больше приближены к жизни и личностно-

ориентированы, потому что всѐ, что человек может применить в жизни и что 

его кается лично, наиболее интересно. 
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Интерактивные тетради в работе учителя иностранного языка. 

 

Зубова Марина Владимировна, 

учитель английского языка   

Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждение  

«Гимназия №3 г. Дубны Московской области» 

 

Согласно ФГОС одной из целей обучения является воспитание у 

школьников положительного отношения и интереса к процессу обучения. 

Поэтому, педагогическое мастерство современного учителя заключается в том, 

чтобы поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к получению 

знаний. Каждый уважающий себя учитель использует в своей работе целый 

арсенал новых педагогических технологий и методик. 

Одной из таких современных методик является методика интерактивного 

обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

строится таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Интерактивная 

методика позволяет сделать процесс обучения активным и для учителя, и для 

ученика. Одним из приемов интерактивного обучения являются интерактивные 

тетради.  

 Интерактивные тетради – это такие тетради, которые содержат 

познавательный материал в игровой форме. То есть в них содержатся элементы 

типа кармашков с карточками, книжечками, окошки, выдвигающиеся элементы 

и т.д.  

Рассмотрим положительные качества таких тетрадей:  



24 
 

1) такие тетради лишают детей нудного переписывания длинных правил, 

более того, в каких-то местах, даже экономят место, так как на одном 

листе можно уместить больше информации.  

2) Дети учатся организовывать и систематизировать информацию в своих 

тетрадях. Этот полезный навык затем пригодится им и во взрослой 

жизни. Вся сложная для восприятия информация систематизируется и это 

облегчает понимание материала. 

3) Тетрадь может быть направлена сразу на разные типы восприятия, будь 

то визуалы или кинестетики, так как многие элементы красочные и 

выдвижные.  

4) Еще одно преимущество интерактивных тетрадей заключается в том, что 

у детей есть возможность проявить свою индивидуальность и фантазию, 

они всегда вовлечены в процесс и одновременно с этим развивают свои 

творческие способности.  

 

Из всех этих положительных качеств следует, что интерактивные тетради 

имеют огромное преимущества над обычными тетрадями, так как они 
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стимулируют ученика к постоянному просматриванию, поддерживает 

постоянный интерес и, следовательно, повышает мотивацию.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим задачи, которые 

помогают решать интерактивные тетради: 

• компактная организации информации по изучаемой теме; 

• визуализация теоретического материала; 

• структурирование сложной информации; 

• детальное понимание и запоминание информации по изучаемой теме; 

• многократное повторение и закрепление материала по пройденной теме, 

учитывая различные способы восприятия информации детьми (аудиалы, 

визуалы, кинестеты и дискреты (опираются на логику – суть и взаимосвязи) 

• развитие познавательного интереса и творческого мышления.  

Однако, открытым остается вопрос о времени, которое тратится на 

создание таких интерактивных тетрадей. В среде нашего преподавания, в 

котором на класс среднего звена выделяется три часа в неделю, понятно, что 

вести такие тетради у детей и учителей не будет хватать времени. В начальной 

школе с двумя часами в неделю ситуация обстоит также. Но, тем не менее, я 

считаю, что использование элементов интерактивных тетрадей на особо-

сложных грамматически или особо насыщенных лексически темах вполне 

уместным.  

Результаты использования мной элементов интерактивных тетрадей:  

 урок становится увлекательными и эффективными; 

  изучение скучных грамматических правил превращается в 

увлекательное занятие; 

 дети принимают активное участие на занятиях; 

 учащиеся постоянно взаимодействуют с информацией; 

  развивается мелкая моторика; 

 развиваются творческие способности учащихся. 
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Домашнее чтение на уроках английского языка в 5 классе. 

Третьякова Ирина Викторовна,  

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области,  

лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова 

 

В качестве книги для домашнего чтения на уроках английского языка может 

использоваться как книга, являющаяся составной частью УМК, так и другая 

литература. На своих уроках я часто использую адаптированные книги серии 

«Английский клуб» издательства «Айрис-Пресс». Выбор книги зависит от 

особенностей класса. При этом обязательно учитывается следующее: уровень 

владения учащимися языком; книга должна способствовать расширению 

словарного запаса, закреплению грамматического материала, развитию 

навыков устной речи, перекликаясь при этом с материалом УМК; книга должна 

знакомить учащихся с литературным наследием или традициями стран 

изучаемого языка, расширяя их знание об окружающем мире; интересы 

учащихся. 

В последние годы на уроках в 5 классе мы работаем с адаптированной 

книгой английской писательницы Ричмал Кромптон. Ее рассказы об озорном 

мальчике по имени Вильям, имеющие огромную популярность в Британии, 

фактически неизвестны за рубежом. В книгу вошли 5 разделенных на главы 

рассказов. Достоинствами книги являются интересный сюжет и то, что она 

позволяет задуматься над вопросами нравственности. Хороша она и тем, что 

обращается к страноведческому материалу, рассказывая не только о 

повседневной жизни, но и о британских праздниках: Рождестве и Майском 

празднике. При этом книга позволяет отработать актуальную для 

пятиклассников лексику и грамматику, затрагивая темы «Семья», «Друзья», 

«Школа», «Повседневная жизнь», «Увлечения», «Взаимоотношения». Минусом 
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книги является отсутствие в ней заданий к читаемому тексту, которые 

пришлось разрабатывать самостоятельно. 

Далее предложены образцы заданий, составленных к разным главам. Были 

разработаны как задания к отдельным главам, так и обобщающие задания к 

каждому из рассказов. Текст большинства заданий приведен не полностью 

(даны только 2–3 примера). 

Задания на проверку понимания текста 

 Is it true or false? 

The white cat runs away. 

The boys frighten the gardener. 

 Who said it? 

“I like cats, they are such gentle animals”. 

“What will William’s white mouse do when the cat is here?” 

 Say who: 

took William to the school party. 

lived in the house next door. 

 Complete the sentences. 

When William was walking down the street, he saw _________. 

Sheila believed in __________. 

 Make the right choice. 

Mr Brown reads __________ in the 

morning. 

The white cat is __________. 

a) letters     b) books     c) 

newspapers 

a) rather wild     b) gentle     c)very 

clever 

 Put the sentences in the right order. 

All the people in the circus are laughing. 

A man and a woman come into the ring. 

William’s grandfather gives him some money and the boy buys two tickets.   ……. 

 Answer the questions. 
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Does William like school? 

Where does his father work? 

 Match two parts of the sentences. Обобщающее задание к первому рассказу. 

It is Ethel’s… 

She says that her friend Mr Romford 

wants… 

But William is unhappy. He thinks 

about… 

In the street William…         ……. 

…his dog and his little white mouse 

…birthday 

…meets Mr Romford 

…to present her a white cat        ……. 

Задания на закрепление лексического и грамматического материала 

 Who is it? 

A person whose job is to bring milk to your home in the early morning. 

       

A man who brings presents at Christmas. 

                

 Cross the odd word out. 

aunt     cousin     housewife     grandfather     uncle 

kind      plump     funny     friendly     polite 

 Match the words. Вариантом этого задания является поиск антонимов. 

    kind     back     old     the first     white     

dancing 

hair     evening     door     gentleman     lesson     

face 

 Crosswords. Кроссворды могут быть лексическими и грамматическими 

(например, образование множественного числа существительных) 

 Complete the sentences with possessive adjectives. 

Hello! ____ name is Ginger. This is ____ friend William. ____ sister is 18. 

____ name is Ethel. ____ brother is 21. ____ name is Robert. ____ (их) father 
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works in London. ____ (их) mother is a housewife. We have many friends at 

school, but ____ favourite time is vacation. 

Пропущенными словами в таком задании могут быть артикли, предлоги… 

 Who are they?     e.g. Ginger is William’s friend. 

Ginger     Ethel    Mrs Brown     Joan     Mr Romford     Robert     Jumble     Mr 

Brown. 

Задание на закрепление грамматики, одновременно проверяющее 

понимание текста. 

 Complete the sentences with the verbs in Past Simple. 

go     have     be     want     believe     eat     see     play     be      like      dance 

It _____ Christmas time. William _____ to his friends’ parties. He _____ it 

very much. The children _____ games, _____ tasty things and _____ round the 

Christmas tree. 

One day William was walking down a street and _____ a little girl. She was 

sitting on a doorstep, looking at him with her blue eyes. It _____ winter but the 

girl _____ no coat on. She _____ in Father Christmas and _____ a nice dinner 

for her family. 

 Put the words in the right order. 

1. cat, this, wild, rather, is 

2. you, you, if, it, can, the, open, scratch, basket 

Задания на развитие коммуникативных навыков 

 Role-play. 

 Tell about: William and his family, William’s daily life, the white cat (use the 

words: white, wild, gentle, valuable, mew, bite, scratch, run, jump). 

 Compare the cat and the ferret. 

 Explain.     Was it a good idea to paint the cat? Why? 

Why does William’s grandfather take him to the circus without telling 

his parents? 

Why was William sorry for the little girl?  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К СДАЧЕ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. ЗАДАНИЕ 40. 

 

Лепешкина Татьяна Геннадьевна, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Почетный работник общего образования РФ,  

учитель английского языка, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным 

изучением иностранных языков г. Дубны Московской области», 

 

Иностранному языку в нашей стране уделяется достаточно большое 

внимание. В Федеральном Компоненте Государственного Обязательного 

Стандарта 2004 года было прописано обязательное изучение иностранного 

языка со 2-го класса, а новые ФГОСы не только подтвердили это требование, 

но и постулировали введение обязательного экзамена по иностранным языкам в 

2022 году, наряду с ЕГЭ по русскому языку и математике.  

ЕГЭ, при всех его недостатках, а, как мы знаем, ничто не совершенно, 

заставил нас по-другому посмотреть и на процесс обучения, и на результаты 

обучения. 

С моей точки зрения ЕГЭ -  

 Это признание важности нашей профессии и повышение его 

престижа. Экзамена не надо бояться, а готовиться к нему надо 

заблаговременно.  

 Это форма контроля, если хотите – это форма дифференциации 

учащихся. И в связи с этим, необходимо понять, что обязательная 

аттестация совсем не означает, что все учащиеся должны и смогут сдать 

этот экзамен с высоким или максимальным результатом. 

 Это форма ориентации учащихся и осознание семьей и учеником 

своей доли ответственности за результаты ЕГЭ.  
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Хороший учитель тот, кто понимает, что времена меняются, и мы должны 

меняться вместе с ними, если не хотим остаться «на задворках». В своѐ время и 

учебник Старкова был хорош, но не может учебник жить вечно: чтобы 

соответствовать современным веяниям и требованиям, он должен быть 

кардинально переработан. Да и отношение самого учителя как к своей 

профессии, так и к современному ученику тоже должно меняться, ведь 

современные ученики очень сильно отличаются от тех, кого мы учили раньше. 

Если ученик правильно практико-ориентирован, то подготовка к ЕГЭ 

будет частью его жизни: он найдет время и возможность, он будет стараться, 

но только при условии, если он понимает зачем ему это надо, т.е. видит 

конечную цель. 

Учитель – это проводник, который может помочь учащемуся в том 

многообразии информации, которую можно найти сейчас; учитель – это и 

связующее звено между людьми, которые проверяют знания наших детей – 

внешняя оценка; и самими учениками, которых он непосредственно обучает. 

Что обязан сделать школьный учитель? 

Учитель обязан научить ребѐнка так, чтобы тот при сдаче ЕГЭ прошѐл 

минимальный уровень, т.е. 22 балла. 

Другими словами, чтобы подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, 

необходимо сформировать их иноязычную компетенцию на заданном 

уровне: 

  9 класс – А2 

11 класс (базовый уровень) – В1 

11 класс (углубленный уровень) – В2, 

тем самым выполнить требования ФГОС. 

Прежде всего, учитель должен чѐтко представлять себе на основе чего 

строится экзамен (так называемые Правила игры): 

 Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ 2019 по английскому языку (письменная и устная части); 
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 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций для 

проведения ЕГЭ по английскому языку; 

 Спецификация КИМ для проведения в 2019 году ЕГЭ по 

иностранным языкам; 

 Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года; 

 Учебные материалы для подготовки председателей и экспертов 

предметных комиссий ЕГЭ 2019 года; 

 Открытый Банк заданий. 

Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ: www.fipi.ru 

ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2019 ГОДА включает в себя 2 

части: 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ: 

Разделы: «Аудирование» - 9 заданий, рекомендуемое время выполнения – 30 

минут 

       «Чтение» - 9 заданий, рекомендуемое время выполнения – 30 минут 

       «Грамматика. Лексика» - 20 заданий, рекомендуемое время 

выполнения – 40 минут 

       «Письмо» (Написание Личного письма и Написание эссе с элементами 

рассуждения) – 

       2 задания, рекомендуемое время выполнения – 80 минут 

Общее количество заданий: 40 

Время выполнения: 3 часа (180 минут) 

УСТНАЯ ЧАСТЬ: 

Раздел: «Говорение» - 4 задания,  

Общее время ответа (включая время на подготовку – 15 минут. 

Все задания экзаменационной работы наряду с заданиями базового уровня 

сложности, включают в себя задания повышенного и высокого уровня 

сложности. 

http://www.fipi.ru/
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Задания в КИМах располагаются по возрастающей степени трудности 

внутри каждого раздела. 

Экзамен проводится в 2 дня. Устная часть представляет собой полностью 

компьютеризированную версию.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В КИМ 2019 г.  

В СРАВНЕНИИ с 2018 г. 

В 2019 г. изменений в структуру и содержание КИМ ЕГЭ внесено не было. 

Уточнены критерии оценивания задания 40, расширен первый пункт плана в 

задании 40 раздела «Письмо» в письменной части экзамена, а также 

формулировка задания 40, в котором участнику предлагаются на выбор две 

темы письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение». 

РАЗДЕЛ «ПИСЬМО» 

Содержит два задания с развѐрнутым ответом: 

Задание 39 (базового уровня сложности) – личное письмо; рекомендуемое 

время выполнения – 20 минут; 

Задание 40 (высокого уровня сложности) – письменное высказывание с 

элементами рассуждения «Моѐ мнение», рекомендуемое время выполнения – 

40 минут. 

До недавнего времени в обучении школьников иностранным языкам 

письму как виду речевой деятельности уделялось мало внимания. Основной 

целью было овладение техникой письма на раннем этапе обучения и 

орфографией на более продвинутом этапе. Письменные по форме задания 

носили репродуктивный характер (спиши, вставляя пропущенные буквы; 

перепиши текст от 1-го лица; выпиши слова/предложения и т. п.) и не были 

направлены на формирование умений письма как вида речевой коммуникации. 

Изменение общественно-политической ситуации, развитие 

международных контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты все 

большего числа россиян, международная интеграция привели к росту роли и 

значения умений и навыков реального иноязычного общения. Сегодня мы 

говорим о коммуникативной компетенции, включающей речевую 
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компетенцию, т. е. способность эффективно использовать изучаемый язык как 

средство общения и познавательной деятельности. Вне коммуникативной 

компетенции невозможно существование человеческой цивилизации и самого 

человека как homo sapiens. 

С самого начала эксперимента по введению ЕГЭ КИМ по иностранным 

языкам включают задания не только закрытого типа, но и задания открытого 

типа с развернутыми ответа. Именно в этих заданиях проверяются 

продуктивные умения и навыки учащихся. К числу таких заданий относятся 

умения создать связное письменное высказывание; формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли; приводить аргументы и 

контраргументы; делать выводы и подкреплять их примерами. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 40 РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» 

Задание  

(уровень 

сложности) 

Проверяемые умения 
Тип 

текста 

Макси-

мальный 

балл 

Задание 40 

(высокий 

уровень) 

Строить развѐрнутое высказывание 

с элементами рассуждения «Моѐ 

мнение» в соответствии с 

коммуникативной задачей и в 

заданном объеме: 

- сообщать информацию; 

- выражать собственное и чужое 

мнение; 

- аргументировать свою и чужую 

точку зрения; 

- высказывать несогласие с точкой 

зрения оппонента, приводя 

доказательства и примеры; 

- делать выводы; 

- строить письменное 

высказывание логично и связно; 

- соблюдать нейтральный стиль 

письменного текста; 

- употреблять языковые средства 

точно и правильно. 

200-250 

слов 
14 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЯ 40 РАЗВЁРНУТОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

РАССУЖДЕНИЯ «МОЁ МНЕНИЕ» 

 

1. Внимательно прочитать 2 темы эссе, правильно понять, о чѐм надо 

писать, и выбрать ту тему, которая наиболее близка и знакома. 

2. Надо чѐтко следовать плану, прописанному в инструкции: 

§1. ВСТУПЛЕНИЕ – постановка проблемы + перифраз предложенной 

темы сочинения. 

Чѐтко сформулировать тему-проблему, указав, что существуют две 

противоположные точки зрения на эту проблему. Однако, ни в коем случае 

нельзя слово в слово повторять заданную тему сочинения, надо еѐ 

перефразировать! 

§2. МНЕНИЕ АВТОРА с 2-3 аргументами. 

Прежде чем писать этот абзац, подумайте, какую точку зрения вы будете 

отстаивать «за» или «против». По большому счѐту не важно поддерживаете ли 

вы на самом деле точку зрения, которую собираетесь доказывать. Надо выбрать 

ту точку зрения, на которую у вас больше веских аргументов «за». 

Выскажите свою точку зрения и приведите 2-3 аргумента, 

подтверждающие еѐ, подкрепляя их примерами или доказательствами. Во 

втором абзаце вы должны придерживаться только ОДНОЙ точки зрения. 

§3. ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ с 1-2 аргументами. 

Привести противоположную точку зрения с 1-2 аргументами в 

поддержку этого мнения.  

Может возникнуть вопрос: зачем мне излагать противоположную точку 

зрения, если основная задача – изложить МОЁ МНЕНИЕ? Такой подход 

отражает реалии нашей жизни, когда у разных людей могут быть разные 

мнения по поводу одной и той же проблемы и нам надо учиться видеть, 

уважать противоположную точку зрения, понимать аргументы еѐ сторонников, 

даже если мы с ней не согласны. 
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§4. КОНТРАРГУМЕНТ – объяснение, почему автор не согласен с 

точкой зрения, ВЫСКАЗАННОЙ В §3. 

ВАЖНО: в §4 вы должны привести свои аргументы именно вашего 

вежливого несогласия с точкой зрения, изложенной в §3. 

§5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с подтверждением позиции автора. 

Надо ещѐ раз чѐтко и ясно выразить СВОЁ мнение! Несмотря на то, что 

тема носит проблемный характер, вы должны подчеркнуть, что у вас есть своѐ 

мнение, и ваша точка зрения вам кажется более убедительной. 

Заключение должно строго соотноситься с введением и по содержанию, и 

по объему и соответствовать теме. 

ВЫВОД: 

Ключевой нитью всего сочинения с элементами рассуждения проходит 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АВТОРА! Тезис оппонента НЕ может быть равно важен 

и равно велик тезису автора! НЕ может быть никакого ЧАСТИЧНОГО 

согласия с аргументами оппонента! 

Пример оценки эссе «Exams motivate students to study harder» по 

Критерию «Решение коммуникативной задачи». (Приложение 1) 

3. Подсчитать слова. Объѐм 200-250 слов, допустимое отклонение 10%, 

т.е. 180-275 слов. 

4. Текст должен быть правильно разделѐн на абзацы, абзацы должны 

быть графически выделены. 

5. Стиль эссе – официальный. (Приложение 2) 

6. Особое внимание надо уделить средствам логической связи, как 

внутри предложений, так и между предложениями и абзацами. 

7. Старайтесь использовать разнообразную лексику и разнообразные 

грамматические конструкции. Уровень владения языком определяется по 

качеству и количеству употребляемых синонимичных лексических единиц и 

грамматические конструкции. 
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НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАПИСАНИЮ ЭССЕ «МОЁ 

МНЕНИЕ» 

 Системность в подготовке учащихся к выполнению задания №40; 

 Учащиеся должны иметь чѐткое представление о формате задания и 

Критериях оценивания, включая Дополнительную схему 

оценивания; 

 Учащиеся должны писать с чѐтко заданном объѐме и уметь 

правильно подсчитывать слова; 

 Научить учащихся структурировать своѐ эссе, используя 

соответствующие вводные фразы и клише; 

 Постоянно активизировать употребление видо-временных форм 

глагола и формы активного и пассивного залога; 

 Регулярно читать с учащимися учебные тексты и делать 

лексический анализ этих текстов, разбирая смысловые конструкции, 

сочетаемость слов, словосочетания с предлогами, синонимичные ряды и 

т.п.; 

 Регулярно писать эссе в классе в режиме реального времени, не 

более, чем за 40 минут как с предварительной домашней подготовкой и 

осмыслением, так и без; 

 Обязательно писать на Бланке ответа №2; 

 Подробно анализировать выполненные учащимися работы и 

разбирать типичные ошибки. 

Реальный успех на экзамене обеспечивается необходимым уровнем 

развития коммуникативной компетенции, т.е. языку выучиться нельзя, 

языком можно пользоваться в том объеме, в каком ты им владеешь. Знания 

– это не готовый продукт, который хранится за семью печатями в закромах, это 

то, чему надо учить учиться. Там, где хорошо учат, и там, где учащиеся 

хотят учиться, там и достигают высоких результатов. 
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«ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ, ВСЕ МЕТОДИКИ ПРАВИЛЬНЫЕ, 

ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ». 

Светлана Григорьевна Тер-Минасова. 

 

Приложение 1 

 

Пример оценки эссе «Exams motivate students to study harder» 

по Критерию «Решение коммуникативной задачи» 
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Дополнительная таблица для экспертов  

по Критерию «Решение коммуникативной задачи».  

 

1. №№ 2. оценка 3. балл 

4. 1 5. +  +  +  +  +  + 6. 3 

7. 2 8. +/- 9. 2 

10. 3 11. +/-  +/- 12. 2 

13. 4 14. - 15. 1 

16. 5 17. -  - 18. 1 

19. 6 20. +/-  +/-  +/- 21. 1 

22. 7 23. +/-  +/-  +/-  +/- 24. 1 

25. 8 26. -  +/- 27. 1 

28. 9 29. -  +/-  +/- 30. 1 

31. 10 32. -  +/-  +/-  +\- 33. 0 

34. 11 35. -  +/-  +/-  +/-  +/- 36. 0 

37. 12 38. -   -   +/- 39. 0 

40. 13 41. -   -   +/-  +/- 42. 0 

43. 14 44. -   -   +/-  +/-  +/- 45. 0 

46. 15 47. -   -   +/-  +/-  +/-  

+/- 

48. 0 

49. 16 50. -  -  - и т.д. 51. 0 
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§1. ВСТУПЛЕНИЕ – постановка проблемы + перифраз предложенной 

темы сочинения. 

Nowadays exams play an important role in each students’ life. Some people 

think that exams can help students to study while others have another opinion. Who is 

to vote for? Let us consider the fact. 

ОЦЕНКА: «+» 

§2. МНЕНИЕ АВТОРА с 2-3 аргументами. 

I think that exams motivate students to study harder. Firstly, you should learn a 

lot to pass your exams. Secondly, you become more organized during getting ready to 

exams. Finally, you become more active in your learning process because you need 

to learn the maximum of information. 

ОЦЕНКА: «+» 

§3. ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ с 1-2 аргументами. 

But some people disagree with this. First, students can be very nervous during 

the exam period. Second, they can become very tired physically because of nights 

without sleep and get some illnesses. 

ОЦЕНКА: «-» (мнение отсутствует + просто говорит об экзаменах и 

физических ощущения учащихся во время и перед экзаменом) 

§4. КОНТРАРГУМЕНТ – объяснение, почему автор не согласен с 

точкой зрения, ВЫСКАЗАННОЙ В §3 + 1 аргумент. 

But I disagree with this point of view. First, you should be calm everytime to 

serve your nerves. You should drink special medicines if you can not get calm by 

yourself. Second, you should make a time-table of your day and follow it. Then you 

will sleep well and get ready to your exams successfully. 

ОЦЕНКА: «-» (продолжает обсуждать ту же тему про экзамены вообще + 

нелогично рассуждает с точки зрения заявленного в абзаце 2 утверждения) 

§5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с подтверждением позиции автора, т.е. своя точка 

зрения, которую автор выразил в §2.  
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In conclusion, I want to say that exams are not a frightening monster, it is just 

another step of your life. If you would be calm and sure in your skills, you will get for 

your exams and pass it with great success. 

ОЦЕНКА: «-» (подмена объекта высказывания: нет той точки зрения 

(утверждение), которая была заявлена в начале абзаца 2) 

ВЫВОДЫ:  

• За критерий «Решение коммуникативной задачи» эксперт должен 

поставить 3 «-», следовательно, 0 баллов!!! 

• Это означает, что по другим критериям работа не проверяется и 

оценивается в 0 баллов!!! 

 

Приложение 2 

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается 

нейтральный стиль. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ В СТИЛЕВОМ ОФОРМЛЕНИИ 
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"ИКТ-компетентность и цифровая грамотность педагога в эпоху 

цифровизации образования". 

 

Куликова Анна Валерьевна,  

учитель английского языка,  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2  

г. Дубны Московской области» 

 

 Развитие современного общества происходит в эпоху информатизации, 

характеризующейся применением средств информационных технологий во 

многих сферах деятельности человека, в том числе в сфере образования. В 

настоящее время в России идѐт становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Рациональное сочетание традиционных образовательных средств 

с современными информационными и компьютерными технологиями является 

одним из возможных путей достижения этого. 

 Цифровые технологии в современном мире — это не только инструмент, а 

среда существования, которая открывает новые возможности- от обучения в 

любое удобное время, до  проектирования  индивидуального  образовательного  

маршрута.  

  К современным образовательным платформам и программам  для 

образования в 21 веке, которые уже активно используются, можно отнести 

следующие:  

1. технология образовательного  век-квеста; 

2. использование QR -кодов; 
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3. Mind-map (ментальные карты, облака слов); 

4. мобильное и компьютерное приложения  "Plickers"  и "Kahoot", 

"Quizlet"; 

5. Сервис LearningApps; 

6. платформы  «электронных школ», РЭШ (Российская Электронная 

21 Школа), МЭШ (Московская Электронная Школа), МЭО (Мобильное 

Электронное Образование), LECTA, Яндекс. Просвещение и другие; 

7. компьютерное тестирование с возможностью самостоятельного 

создания тестов и ряда платформ с готовой тестовой базой. 

 

Положительными  аспектами использования цифровых технологий 

является: 

 вариативность; 

 наглядность обучения; 

 использование «горизонтальных связей»; 

 постояннодействующая обратная связь с обучающимися; 

 доступность образования лицам с ОВЗ и с особенностями 

психофизического развития;  

  возможность проектирования  индивидуальной траектории 

изучения учебного материала,  стиля подачи учебной информации и темпа 

освоения учебного материала. 

К рискам же   электронного обучения можно отнести: 

 недостоверность предоставляемых к контролю учебных продуктов; 

 несоответствие содержанию и тематике задания ответов учащихся; 
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 присвоение чужих учебных продуктов и(или) подмена чужими 

работами своих; 

 поверхностное знакомство с учебным материалом вместо его 

глубокого изучения; 

  технические проблемы (отсутствие доступа к Сети, компьютеров, 

нестабильная Интернет-связь); 

 проблемы со здоровьем (влияние компьютеров на зрение, осанку) 

 отсутствие творческого мышления 

 Цифровизация образования открывает новые возможности для всех 

участников образовательного процесса и ставит перед ними новую задачу - 

понять и осознать   что же такое  «цифровой мир», «дополненный мир» и  

«виртуальный мир». 

 Цифровизация образования направлена на формирование цифровых 

компетенций принципиально нового типа, новых наборов soft- и hard 

компетенций, дающих возможность реализовывать цифровые проекты и быть в 

будущем востребованным на рынке труда и социализированным в общество в 

новых условиях, условиях цифровой экономики. 
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Управление классом 

Цедилин Сергей Игоревич, 

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №5 г.  

Дубны Московской области» 

 

Данная статья посвящена управлению классом как процессу 

поддержания деловой учебной атмосферы на уроках английского языка. Цель 

статьи заключается в повышении уровня осведомленности учителей 

английского языка в области управления классом. Одной из задач, 

поставленных в статье, было выявление наиболее действенных способов 

инструктирования (giving instructions) учеников на уроках английского языка.  

Было выявлено, что для того чтобы инструкция была эффективной, 

учителю не следует использовать много слов, запутанные лексические или 

синтаксические конструкции, информация должна подаваться по кусочкам (in 

chunks). Еще одной задачей статьи было отбор наиболее качественных шагов, 

используемых для контроля за деятельностью учащихся на уроке английского 

языка. В частности, были представлены советы, которые должны быть приняты 

во внимание учителем в процессе мониторинга взаимодействия и работы 

учеников. Статья уделяет также внимание явлению «обратной связи» 

(feedback), которое занимает ключевое место в педагогическом общении и 

посредством которой учитель дает информацию ученику не только о 

результатах его деятельности, но и о собственном восприятии ученика, что 

влияет на учебную деятельность ребенка, его самооценку и мотивацию к учебе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо основной функции 

учителя английского языка – развития у учеников иноязычной 

коммуникативной компетенции, учитель также должен также уметь 
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эффективно управлять классом для улучшения просоциального поведения и 

повышения академической деятельности учащихся.  

 

Classroom management 

In education, classroom management plays a very big role, because a teacher 

must be able not only to provide students with the information which will be used by 

them when taking state exams, not only to develop different skills such as listening, 

writing, speaking, lexical and grammar skills. Their basic role is to manage and 

coordinate the class. 

Classroom management is not about what to teach, but how to teach. It is the 

process by which teachers and schools create and maintain appropriate behavior of 

students in classroom settings. The purpose of implementing classroom management 

strategies is to enhance prosocial behavior and increase student academic 

engagement. 

  

One of the most important points in classroom management is giving 

instructions to students. When being instructed, students occasionally face some 
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difficulties in not catching instructions given to them because the instruction used by 

teacher are very long, wordy and difficult from vocabulary or syntax viewpoints. It 

means that the teacher should follow the next rules: 

 Avoid messy instructions. 

 Always grade your language because the language level used by you must 

correspond with your students’ language level, otherwise it can lead to 

misunderstanding between you and your students. 

 Don’t too fast so that the students could follow your ideas; 

 Your instructions should not be wordy. The fewer words there are in 

instructions, the better. 

 

There is a strong connection between teacher’s instructions and students’ 

attention. The main rule teachers should follow: whatever task you give your 

students, never start giving instruction until you get your students’ full attention 

especially when it comes to kids and teenagers.  

It is a good idea to make a long pause, make and keep very strong eye contact, 

look at students waiting for silence. If you say: ―Open your student’s books‖, make a 

pause again, do not hurry, you’re your students some seconds to do it. It is called 

―giving instructions in chunks‖.  

The next thing is that when teachers are going to give their students a kind of 

task on a piece of paper, on a worksheet. Here comes the question: what do you have 

to do first: do you have to give them the papers and then instructions? Or instructions 

will go first?  

When students get worksheets first, they have a tendency to look at it on both 

sides and not to listen to teacher’s instructions. In this case, the rule ―First 

instructions, then the material‖ should be followed. 

How can teachers improve their instructions? 

 Plan your instructions. It is a good idea to write every word you are going to 

use in your instructions.  

 Record yourself and delete all unnecessary words. 
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 Be decisive and project your voice. Your voice should be firm to control all 

class. You can use a whisper trick – speak in a low voice to make them listen. Step 

away from your student if you want to speak him louder. 

 

How to monitor your students’ work 

 

 Be silent and invisible. The teacher’s role nowadays is just to help and 

coordinate their students. It means that their participation in learning process is 

minimal. 

 Use music as background. It helps your students, even adults, to relax. 

 Reinstruct and model of needed. If a teacher notices that someone has 

misunderstood them, they should reinstruct them. 

 Jot down some mistakes to work on later or correct instantly. 

 Micro-teaching. Sometimes a teacher has to explain something to a group of 

students if they have misunderstood them. 

 Praise. If a teacher can hear students using good language, good vocabulary 

and grammar structures, it is a good idea to praise them and say ―Good job‖, ―Well 

done‖. 

 Maintain the discipline. 

 Monitor pairs or groups randomly.  

 Look at one pair while listening to a different pair nearby. 

 Rather than standing or crouching sit with pairs or groups. 

 Don’t spend much time with one pair or group. 

 

Feedback 

Feedback is any response from a teacher in regard to a student’s performance or 

behavior.  

The ultimate purpose of feedback is to provide students with an ―I can do this‖ 

attitude. 
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The ways of giving feedback 

 Open class feedback – asking the group together for answers. 

 Nominating individual students for answers. 

 Unfolding the handout to reveal answers. 

 Nominating other students to give answers. 

 Giving students handouts with answers. 

 Reading out the answers by themselves. 

 

Pair work/Group work. Setting pairs and groups 

Nowadays, pair and group work are very essential as they help students to 

develop cooperation skills and carry out different tasks. How can teacher set pairs or 

groups? 

For this purpose, they can use different cards they hand out to their students. For 

example, some students are given cards with the words or expressions which were 

studied at the previous lesson. The others are given the cards with the corresponding 

definitions. After that, the students start wandering around the classroom in search of 

their pair mate. Or it is a good idea to give some students cards with the name of 

different countries as well as the others are given the cards with the corresponding 

capitals or languages used in these countries. This way, different pairs are formed. 
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