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МАСТЕР-КЛАСС

Моргуновой Ольги Петровны, 

учителя английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная   

школа    №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 



Тема: «Реализация

системно-деятельностного

подхода через 

формирование УУД

на уроках английского 

языка»



Стандарты второго поколения определяют 
цели обучения иностранному языку: 

1.Развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции 
в совокупности ее составляющих: 
речевая, языковая, социо-
культурная/межкультурная, 
компенсаторная, учебно-
познавательная компетенции. 

2.Развитие личности учащихся. 

3.Формирование и развитие 
универсальных учебных 
действий (УУД). 



Системно-деятельностный подход

 воспитание и развитие качеств личности, требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологии образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;
 формирование знаний, умений и навыков в определенной предметной области;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта;
признание решающей роли содержания образования;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельсности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования;
 опыт специфической для данной предметной области деятельности.

Предполагает:



Типология урока

Учебное занятие 

проверки, оценки и 

коррекции знаний и 

способов 

деятельности

Выстроить логику урока в соответствии 

с типом 

1.Мотивация.
2.Актуализация знаний, умений.

3.Анализ изученного содержания.
4.Выделение главного в изученном.
5.Систематизация и обобщение.

6.Установление межпредметных и 

внутрепредметных связей.
7.Рефлексия.

8.Организация деятельности учащихся по 
самостоятельному применению знаний.
9.Контроль и самоконтроль.

10.Коррекция.
11.Организация деятельности учащихся по 
применению знаний в разнообразных 

ситуациях.
12.Актуализация комплекса знаний и 

умений.

Учебное занятие 

закрепления новых 

знаний и способов 

деятельности Учебное занятие 

комплексного 

применения знаний и 

способов деятельности 

учащихся

Учебное занятие 

обобщения и 

систематизации знаний 

и способов 

деятельности

Учебное занятие по 

изучению и первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

деятельности

• Задание 1.

Выберите тип учебного занятия. По данному типу выстройте логику 
учебного занятия.



ТИП    УРОКА ЦЕЛЬ   УРОКА

Вводный урок Обеспечить закрепление знаний, выработать

умения по их применению

Урок изучения и первичного закрепления

новых знаний и способов деятельности

Обеспечить проверку и оценку знаний и

способов деятельности учащихся

Урок закрепления новых знаний и способов

деятельности

Организовать деятельность учащихся по

коррекции своих знаний и способов

деятельности

Урок комплексного применения знаний и

способов деятельности

Организовать деятельность учащихся по

восприятию, осмыслению и первичному

осознанию нового материала и способов

деятельности

Урок обобщения и систематизации знаний и

способов деятельности

Создать содержательные и организационные

условия для самостоятельного применения

знаний и способов деятельности

Урок проверки и оценки знаний и способов

деятельности учащихся

Обеспечить создание у школьников образа

изучения нового раздела, темы, курса

Урок коррекции знаний и способов

деятельности

Организовать деятельность учащихся по

обобщению знаний и способов деятельности

Определите цель урока в соответствии с типом

урока (классификация Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко)



Логика построения урока ИЯ

Что подразумевает логично спланированный урок иностранного

языка (выберите 4 варианта):

1) соотнесенность всех компонентов урока с ведущей целью, или

целенаправленность;

2) как можно большее количество выполненных

упражнений;

3) соразмерность всех компонентов урока,

их соподчиненность друг другу, или целостность

урока;

4) движение по стадиям усвоения речевого материала,

или динамика урока;

5) ведущая роль учителя на уроке иностранного языка;

6) единство и последовательность материала

по содержанию, или связность урока;

7) разнообразие видов работы на уроке.



Задание:

Из предложенных вариантов выберите
правильный вариант:

1. Соотносимость всех компонентов урока с главной целью, это:
А) целенаправленность, В) динамика, С) связность.

2. Соразмерность всех компонентов урока, их соподчинѐнность 
друг другу, это: А) связность, В) целостность, С) динамика.

3. Движение по стадиям усвоения речевого материала, это:
А ) динамика, В) скорость, С) индивидуализация процесса 

обучения.

4. Единство и последовательность материала по содержанию,  это: 
А) динамика и взаимообусловленность этапов урока, 
В) целостность и взаимообусловленность этапов урока, 
С) связность и взаимообусловленность этапов урока.



Задание:
Из предложенных вариантов выберите правильный вариант:
5. Связность осуществляется через  (выберите 3 варианта):

А) учебный материал, когда учитель работает над языковыми 
явлениями (фонетическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими) на нескольких этапах урока, используя различные типы 
упражнений;
В) индивидуализацию процесса обучения (когда учитель знает, кому, когда и 
зачем он нужен, чтобы обеспечить условия для достижения учебного успеха 
каждому ученику, и имеет достаточное ресурсное обеспечение, чтобы это 
сделать);
С) предметное содержание урока — тематическое единство является той 
характеристикой, которая помогает учителю сделать урок 
последовательным и логичным, обеспечивает его коммуникативную 
направленность;
D) Строгую последовательность выполняемых упражнений;
E) вербальные связки: «Мы поговорили, обсудили, перейдѐм к…», «Сначала 
подумаем, а затем…», «Мы уже…, а сейчас расскажем…
6. Структурной единицей, или компонентом, урока следует считать:
A) упражнение или комплекс упражнений,  B) техническое обеспечение 
урока иностранного языка,  C) каждый отдельный этап урока.



A) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника;

B) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
C) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
D) расширение общего лингвистического кругозора школьника;
E) общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
F) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
J) овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т.д. ).

Выберите из перечисленного метапредметные

результаты изучения иностранного языка:

Задание:



A) Определите, какое именно из личностных УУД 
формирует   каждое из предложенных упражнений:

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом;

3) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

a) Brainstorm rhymes, songs, chants and games and writing the names on the board. Ask 

pupils what they can do. Let some of the pupils complete the sentences about what they 

can do in written form.

b) Ask pupils to look through the units and choose the activities they like best. Ask pupils to 

put the numbers of the exercises they like under the picture. Ask pupils to explain their 

choice.

c) When children listen to the teacher or the tape, it’s not important for them to understand 

every word; they can get clues from.

Задание:



Соотнесите приѐм (технологию, стратегию) 

и его (их) описание:

Задание:

1. Корзина а) Шесть лепестков – шесть типов вопросов

2. «Шесть шляп» b) Этот прием помогает строить предположения по поводу развития 

сюжетной линии в рассказе, повести.

Синквейн c) Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока.

Инсѐрт d) Наденьте еѐ — дайте форму мыслям.

ИКТ e) Он представляет собой многоэтапную систему проблемного 

обучения и приобретения базовых когнитивных навыков и прекрасно 

встраивается в работу на любом учебном занятии.

TASC f) Совокупность знаний о способах и средствах работы с 

информационными ресурсами, и способ сбора, обработки и передачи 

информации для получения новых сведений об изучаемом объекте.

«Ромашка Блума» j) Стихотворение из пяти строк, которое пишется по определенным 

правилам.
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Благодарю

за внимание!

Thank you for

your attention!
Электронная почта

st-sh20@ya.ru
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