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      Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое 

качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое 

главное – умение ориентироваться в большом потоке информации. Подготовка учеников к 

жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои 

приоритеты. А значит, появилась необходимость рассмотреть урок с позиции требований 

Стандарта нового поколения. 

Основой реализации новых образовательных стандартов является системно-

деятельностный подход, предполагающий включение учащихся в самостоятельную 

учебную деятельность, готовящих себя для жизни, для профессии. Системно-

деятельностный подход ориентирован не столько на усвоение знаний, сколько на 

формирование навыков и умений, развитие творческой деятельности. Именно этот подход 

позволяет избежать разрыва между теоретическими знаниями и применением их на 

практике. 

Системно-деятельностный  подход  предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих  требованиям информационного 

общества; 

–   переход  к стратегии  социального  проектирования  и конструирования в системе 

образования  на основе  разработки   содержания  и  технологий образования ; 

–  ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося   на  основе  

УУД); 

 – признание  решающей  роли  содержания  образования, способов организации  

образовательной  деятельности  и  взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

– учет  возрастных  психологических и физиологических особенностей учащихся, роли  и  

значения  видов  деятельности  и форм  общения  для определения целей  образования и 

путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и  среднего 

(полного)  общего  образования; 

– разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей   

каждого  обучающегося  (включая одарённых  детей  и  детей с ограниченными  

возможностями  здоровья), обеспечивающих  рост творческого потенциала, 

познавательных  мотивов; 

– гарантированность  достижения  планируемых  результатов освоения основной  

образовательной  программы  начального общего образования, что создаёт основу  для  

самостоятельного успешного усвоения  обучающимися знаний,  умений,  компетенций, 

видов, способов  деятельности. 

Для построения урока в рамках ФГОС  важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся. 



Существуют следующие критерии результативности урока: 

– Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

– Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать 

свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

– Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе. 

– Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 

– Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

– На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у  обучающихся). 

– Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

– Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

– Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

– Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения. 

– Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

 – На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Следуя вышеперечисленным принципам построения современного урока иностранного 

языка, можно достичь  результативности урока, которая соответствует требованиям 

Стандартов нового поколения, 

Методические принципы современного урока 

1. Субъективизация 

2. Метапредметность 

3. Деятельностный подход 

4. Коммуникативность 

5. Рефлексивность 

6. Импровизационность 



     Ресурсы современного урока –  это человеческие, методические и технологические 

ресурсы. Человеческие ресурсы включают в себя три взаимосвязанные между собой 

составляющие, работающие в тесном сотрудничестве: учитель, ученик, родители. 

Методические ресурсы включают в себя формы, технологии, содержание, приёмы, 

методы обучения.  Технологические ресурсы – это технологии обучения: проектная 

деятельность, ИКТ, развивающее обучение, модульное обучение, интерактивная доска, 

здоровьесберегающие технологии.  

Современный урок иностранного языка имеет ряд общих требований, которые характерны 

для построения любого современного урока, так и ряд специфических черт, характерных 

для урока иностранного языка. 

Общие требования к современному уроку: 

– Формирование целей (обучающей, методической, воспитательной) и задач. 

– Планирование ожидаемых результатов (личностных, метапредметных, предметных). 

– Подбор средств достижения результата адекватных поставленным целям. 

– Формирование мотивации к изучению. 

– Создание благоприятного климата на уроке. 

– Формирование УУД в рамках каждого элемента урока. 

– Использование эффективных технологий, способствующих эффективному ведению 

урока. 

– Ориентация на качественное обучение сообразное возможностям и способностям 

каждого ученика. 

– Специфические особенности построения современного урока. 

Требования к технике проведения урока 

• урок должен быть эмоциональным; 

• вызывать интерес к учению; 

• воспитывать потребность в знаниях; 

• темп и ритм урока должны быть оптимальными; 

• действия учителя и учащихся завершёнными; 

• необходим полный контроль во взаимодействии учителя и учащихся на уроке; 

•  педагогический такт. 

Критерии эффективности современного урока: 

 - Обучение через открытие. 



-Наличие дискуссий, характеризующихся различными  точками зрения по изучаемым 

вопросам.                    

-Развитие личности. 

-Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 

-Демократичность, открытость. 

-Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен результат, какие 

при этом встречались затруднения, как они были устранены. 

Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – 

поисковой или исследовательской деятельностью учащегося. 

Современный урок – это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, 

рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация,  мотивация,  интерес, 

профессионализм, выбор, инициативность, уверенность,  потребность. 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: на развитие ключевых компетенций на 

уроках иностранного языка. Это и речевая компетенция (развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение 

и письмо), языковая компетенция (овладение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими языковыми средствами), и социокультурая 

компетенция (приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, а также умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения, 

компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации) и учебно – 

познавательная компетенция (дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений и ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур с использованием новых информационных технологий). 

Основным средством формирования ключевых компетенций при изучении 

иностранного языка выступают различные технологии, формы и методы. 

Компетентностными методами и формами являются такие, которые имеют не 

только учебное, но и жизненное обоснование. 

 метод проектов; 

 развитие критического мышления; 

 метод дебатов; 

 игровая технология (языковые, ролевые игры, драматизация); 

 кейс-стади;  

 проблемные дискуссии; 

 парная и групповая работы; 

 языковой портфель; 

 использование аудио-визуальных средств, мультимедийных 

технологий, Интернет-ресурсов. 



Цель обучения немецкому языку – сформировать у учащихся коммуникативную 

компетенцию, необходимую для приемлемого общения на немецком языке и для работы 

над немецкоязычными текстами, развитие у школьников способностей использовать 

немецкий язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира, то есть  

направленность на развитие межкультурной компетенции. 

Коммуникативные умения — это  основа коммуникативной компетенции. Её 

развитие носит интегративный характер, то есть формирование и развитие 

коммуникативных умений тесно связано с развитием социальной и познавательной 

активности учащихся, их ценностной ориентацией и формированием  отношения к 

процессу овладения немецким языком. И эта деятельность должна быть творческой. 

Коммуникативная компетенция состоит из целого ряда компонентов, а именно:  

 Фонетического компонента, то есть умения фонетически и 

интонационно правильно оформлять свою речь на немецком языке. Здесь 

упор делается на формирование, развитие и совершенствование навыков и 

умений понимания речи на слух. Для прослушивания предлагаются тексты, 

наговоренные носителями языка, в том числе с некоторыми региональными 

особенностями произношения. Типы заданий для аудирования связаны с 

разной глубиной и точностью проникновения в содержание текста (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. Для 

этого использую следующие упражнения:  

 упражнения, выполняемые в ходе прослушивания текста на 

детальное или выборочное понимание;  

 упражнения, направленные на развитие умений и навыков 

интерпретировать текст и воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте, 

по плану или по ключевым словам;  

 упражнения, нацеленные на обсуждение проблематики текста 

без вербальных опор.  

 Морфологического компонента, то есть способности 

адекватно использовать различные части речи, способы образования новых 

слов (словосложение, аффиксация, конверсия и т.д.). Здесь упор делается на 

формирование, развитие и совершенствование умений и навыков чтения: 

ознакомительного, изучающего и поискового. При работе с текстами 

используются: 

 задания на прогнозирование содержания текста по заголовку и 

иллюстрации;  

 ответы на вопросы;  

 поиск и фиксация конкретной информации;  

 интерпретация содержания текста;  

 выражение собственного мнения по проблеме;  

 оценка героев или происходящего;  

 высказывания предположений, как дальше будут развиваться 

события и т.д.  

 Синтаксического компонента, то есть умения строить 

корректные предложения и фразы на немецком языке. Здесь делается упор 



на формирование, развитие и совершенствование умений и навыков 

говорения.  

Можно выделить несколько моделей обучения говорению:  

 между учеником и учителем или между учащимися в парах 

или группах, имитирующее реальное общение, на уровне предложения, так 

называемого речевого образца (задания подобного типа носят 

репродуктивный характер);  

 ролевые игры в парах, группах, непосредственно не 

опирающиеся на образец, а выполняемые по аналогии (задания, носящие 

репродуктивно-продуктивный характер);  

 естественное общение, цель которого – сообщение и 

получение собственно информации, выражение собственного мнения, 

беседа по определённой проблеме (задания носят продуктивный характер).  

 Прагматического компонента, то есть способности выполнять 

определённые речевые действия, например, приветствовать кого-либо, 

прощаться, извиняться и т.д. Особенно он проявляется в формировании, 

развитии и совершенствовании умений и навыков письма. Здесь 

используются следующие формы работы:  

 заполнение таблицы;  

 составление ассоциограммы;  

 написание письма, запроса;  

 заполнение анкеты или вопросника;  

 составление плана;  

 составление вопросов для интервью;  

 написание заметки для школьной газеты и т.д.  

 Межкультурного компонента, а именно способности 

ориентироваться в феноменах иного образа жизни, владеть принятым в 

других странах этикетом вербального и невербального поведения и 

адекватно его использовать.  

Чем больше компонентов получают должное развитие в процессе обучения 

немецкому языку, тем выше становится уровень коммуникативной компетенции 

учащихся.  

Для успешного  акта коммуникации необходимо развивать у учащихся компенсаторную 

компетенцию на всех этапах процесса формирования других субкомпетенций, используя 

упражнения, разработанные на основе наглядности, с учетом родного языка,  вербальных 

и невербальных средств общения. 

Многое уже сделано в формировании у обучающихся ключевых компетенций, а 

именно в формировании общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности; 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач. 
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