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А.М. Ионова 

Планирование урока 

(аспект «речевая практика») 

 

Актуальность данного доклада обусловлена необходимостью уточнить 

обязательное содержание урока иностранного языка с точки зрения 

традиционной методики. В докладе будут перечислены основополагающие 

моменты, которые должны быть учтены при планировании урока и при его 

анализе. Кроме того, в преддверии грядущей аттестации, видится необходимым 

еще раз напомнить базовые принципы построения урока с целью улучшения 

качества преподавания языка и развития понимания того, по каким критериям 

оценивается проведение урока иностранного языка. 

Урок иностранного языка может быть определен как «законченный 

отрезок учебной работы, на протяжении которого осуществляется достижение 

определенной практической, образовательной и воспитательной цели путем 

выполнения заранее спланированных упражнений различного характера на 

основе используемых преподавателем средств и приемов обучения» (Н.И.Гез). 

Современная методика выдвигает следующие дидактические 

требования к уроку: 

- четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных 

элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами; 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки 

и подготовленности учащихся; 

- прогнозирование уровня усвоения учащимися знаний, сформированных 

умений, навыков, как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах; 

- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе 

урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке; 

- создание условий успешного обучения учащихся. 

Кроме того существуют определенные требования к технике проведения 

урока: 

- урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и 

воспитывать потребность в знаниях; 
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- темп и ритм должны быть оптимальными, действия преподавателя и 

студентов завершенными;  

- необходим полный контакт во взаимодействии и преподавателя и 

студентов на уроке, должны соблюдаться педагогический такт и 

педагогический оптимизм; 

- доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного 

творческого труда; 

- по возможности следует менять виды деятельности студентов, 

оптимально сочетать различные методы и приемы обучения; 

- необходимо обеспечить активное участие в уроке каждого студента. 

По признанию многих методистов (Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова и др.), 

методическое содержание урока иностранного языка составляют следующие 

исходные положения:  

- индивидуализация урока: предполагает учет возможностей каждого 

студента при выполнении упражнений, при обучении видам речевой 

деятельности (это может выражаться, например, в отборе типов заданий, при 

организации обсуждения на уроке, при формулировании домашнего задания); 

обучение студентов рациональным приемам работы, учет свойств их личности; 

кроме того, необходимо учитывать уровень подготовленности студентов, их 

способность усваивать тот или иной лексический или грамматический материал 

(исходя из этого, грамматика объясняется на русском языке, а все тексты 

учебника на первом и втором курсе читаются в аудитории вслух, переводятся, и 

разбираются на занятии); 

- речевая направленность урока: проявляется через речевой характер 

упражнений, через мотивированность высказывания, через коммуникативную 

ценность фраз; 

- ситуативность: является необходимым условием не только при развитии 

речевого умения, но и в процессе формирования навыков, т.е. в ходе 

выполнения подготовительных упражнений; ситуативность выражается также в 

создании на уроке проблемных ситуаций (формулировании преподавателем 

проблемных вопросов), которые требуют от студентов высказать свое мнение, 

мотивировать свою позицию, участвовать в реальном речевом общении; 

- функциональность: проявляется при усвоении речевого образца, в 

установках при выполнении упражнений при формировании навыков и при 



	 3

обучении видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму), функциональность проявляется также при подаче правил; 

- новизна: проявляется в постоянном варьировании речевых ситуаций, 

связанных с речемыслительной деятельностью студентов, в разнообразии 

выполняемых упражнений, в разнообразии содержания учебного материала 

(принцип одной трудности - «новый материал дается на основе старого», т.е., 

новый грамматический материал на известном лексическом, и наоборот); 

- комплексность: проявляется в организации учебного материала, 

языковой и речевой материал должен отрабатываться комплексно, усваиваемый 

материал должен функционировать во всех видах речевой деятельности. 

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на вопросах практической 

реализации названных принципов. 

Несколько слов о формулировании целей и задач урока и отборе 

материала: 

В начале каждого семестра все преподаватели получают учебный план, 

согласно которому необходимо строить работу в группе. Прежде всего, как 

преподаватель, так и студенты должны познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к студенту по окончании обучения на той или иной ступени, а 

также с содержанием экзамена и  критериями экзаменационной оценки. Далее 

преподаватель составляет план своей работы в соответствии с этапами 

(понедельное, поурочное планирование). Преподаватель должен понять, какое 

время отводится в соответствии с планом на прохождение каждого параграфа и 

сколько нового материала необходимо дать студентам за этот период. В 

соответствии с этим осуществляется планирование каждого занятия.  

Перед началом планирования конкретного урока преподаватель должен 

познакомиться с представлением материала в учебнике (учебном пособии), 

определить, какой материал (в соответствии с программой и учебным планом) 

является обязательным, какой факультативным. Какой материал должен быть 

пройден подробно, а с каким студенты просто должны быть ознакомлены для 

лучшего понимания ими основного материала. Как лучше объяснить студентам 

то или иное явление, какие материалы для этого могут понадобиться 

(визуализация - картинки, схемы, видео, иллюстрации). Какие упражнения 

предлагаются в учебнике, какие знания необходимы студентам для успешного 

выполнения того или иного упражнения. 
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Традиционно принято рассматривать следующие этапы, или 

компоненты, урока:  

- организационный момент  

- сообщение цели и темы урока  

- проверка домашнего задания  

- объяснение нового материала  

- первичная проверка понимания 

- тренировка, формирование навыков и их контроль 

- развитие соответствующих речевых умений в четырех видах речевой 

деятельности 

- контроль результатов учебной деятельности  

- подведение итогов урока  

- домашнее задание  (организация работы дома: разъяснения и уточнения) 

- выставление и комментирование оценок (организованное окончание урока). 

Необходимо отметить, что специфика урока иностранного языка 

проявляется в его произвольном планировании, когда преподаватель может 

варьировать компоненты урока и самостоятельно определять их 

последовательность. Последовательность некоторых этапов урока зависит от 

модели построения урока, которую преподаватель выбирает в зависимости от 

того, какие цели и задачи он перед собой ставит.  

Первый этап включает в себя приветствие, вводную беседу (проверку 

присутствующих, разговор о погоде) и не должен занимать более 3-5 минут. 

После этого раздаются тетради с проверенными работами, преподаватель 

комментирует ошибки, отвечает на вопросы, объясняет как сделать работу над 

ошибками, на что обратить внимание.  

Затем проводится проверка домашнего задания (устно и письменно). 

Далее студенты должны быть ознакомлены с темой урока, его целями, 

задачами и планом. Студенты должны понимать, чему они научатся на уроке, 

каким образом это будет достигнуто, что ими должно быть выполнено 

(знакомство с текстом, знакомство с новым грамматическим материалом, 

написание словарного диктанта). Это поможет студентам подготовиться к 

интенсивной работе, настроит их на «рабочую волну». 

После этого проводится работа над новым материалом, его тренировка и 

закрепление.  
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Необходимо отметить, что при работе над тренировочными 

упражнениями ошибки студентов необходимо исправлять и объяснять сразу, с 

целью лучшего усвоения студентами изучаемого материала. Если же студент 

отвечает пересказ или отвечает свободно на вопросы, ошибки целесообразнее 

исправлять по окончании высказывания, чтобы не сбивать студента с мысли и 

дать ему возможность до конца сформулировать мысль. Возможный способ 

исправления ошибки во время высказывания – переспрос.  

Завершается занятие обязательно на позитивной ноте. Это позволит 

студентам поверить в собственные силы. 

При планировании работы на уроке необходимо помнить следующее: 

- избираемые для решения учебной задачи приемы должны быть 

адекватными формируемой деятельности, то есть необходимо учитывать 

ее психологические и лингвистические характеристики; 

- каждый вид деятельности и каждое задание должны преследовать 

достижение общей цели урока (преподаватель должен при планировании 

задать себе вопрос: зачем я это делаю, чего хочу добиться, что в итоге 

получат студенты); 

- количество упражнений должно быть, с одной стороны, минимальным, 

исходя из времени, которым располагает преподаватель, а с другой 

достаточным, чтобы решить задачу, как она сформулирована; 

- упражнения должны располагаться в строгой последовательности, 

обеспечивающей учащимся посильность и доступность в выполнении их 

на пути решения поставленной задачи; 

- выбранные упражнения должны подвести к завершению решения задачи, 

иными словами, учащиеся должны «ощутить» результат работы, 

преподаватель подвести ее итог; 

- необходимо чередовать виды деятельности на уроке (чтение, ответы на 

вопросы, выполнение упражнений, слушание объяснений преподавателя, 

работа в парах) только так можно добиться продуктивной работы, 

снизить утомляемость студентов. 

Работа на уроке должна подготовить студентов к выполнению 

домашнего задания, содержание которого преподаватель может варьировать 

исходя из успехов группы, а также индивидуализировать в зависимости от 

обстоятельств. Грамматические и лексические темы, не обсуждавшиеся на 

уроке, не должны входить в домашнее задание. 


