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 Современное образование должно отвечать 
запросам общества и времени.  В настоящее время 
проблема эффективности преподавания 
иностранного языка в школе является актуальной. 
Перед преподавателями иностранного языка стоит 
задача сформировать личность, которая будет 
способна участвовать в межкультурной 
коммуникации. Остается  важным формировать 
коммуникативную компетенцию, включающую в 
себя как языковую, так и социокультурную 
компетенцию 

 



Урок иностранного языка и 
факторы его эффективности 
 Что такое «эффективность урока»? 

 

   ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА - степень достижения 
заданной цели педагогической деятельности с 
учетом оптимальности (необходимости и 
достаточности) затраченных усилий, средств и 
времени 

 



   Критический подход к уроку иностранного 
языка на современном этапе развития 
педагогической, психологической и 
методической мысли заключается в 
постоянном поиске оптимальных форм для 
достижения конечной цели курса 
иностранного языка в школе, а именно, 
овладения обучающимися языком как 
средством коммуникации 

 



Базисные условия обучения 

   Базисные условия обучения можно разделить на 
три группы: 

 

 Методические условия 

 Индивидуальные особенности 

 Школьноорганизационные условия 

 



Базисные условия обучения 

 

   Методические условия обучения разделяют на 
две группы:  

1. Вид и специфика, объем и степень посильности 
усвояемого материала 

2. Вид и специфика УМК, используемого на уроке 

 



Базисные условия обучения 
 
   Вторая группа -индивидуальные особенности 

– состоит из нескольких подгрупп, которые 
касаются либо личности обучающегося, либо 
личности учителя: 

- возрастные особенности учеников; 

- количество обучающихся в группе; 

- отношение обучающегося к предмету, к учителю, 
структура мотивации 

- дисциплина 

- группы успеваемости в классе и индивидуальные 
особенности  

 



Какие факторы могут помешать 
эффективности урока?   
  разный темп работы учащихся;  
 разный уровень умственного развития учащихся;   
  недостаточное развитие общеучебных умений и навыков 

(умение работать с учебником и дополнительной 
литературой, умение выделять главное, сравнивать факты, 
явления, события, высказывать суждения, обобщать, умение 
слушать друг друга, умение правильно оформлять и вести 
тетрадь и др.);   

 загруженность учителя (как следствие, недостаток времени 
на подготовку к уроку);    

 человеческий фактор (ученик опоздал на урок, заболел, 
плохое настроение) 
 



Психологические факторы, 
влияющие на эффективность урока  

  

 Общий поведенческий характер класса  

 Индивидуальные психологические особенности 
учащихся  

 Эмоциональный климат в классном коллективе  

 Степень сложности материала  

 Индивидуальный стиль деятельности учителя  

 



Пути и средства повышения 
эффективности урока: 
  Поиск новых подходов к управлению развитием 

личности 

 Проведение мониторинга качества знаний 

 Использование личностно-ориентированного подхода 

 Рациональная организация режима работы на уроке 

 Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень 
учебно-познавательной деятельности и с 
обучающимися с низкой учебной мотивацией(-) 

 Использование новых образовательных технологий 

 



Какие современные педагогические 
технологии мы применяем на уроке ? 
Применяются следующие технологии :  

 

 обучение в сотрудничестве  

 проблемное обучение  

 проектная методика  

 игровые технологии 

 технологии уровневой дифференциации  

 технология развития критического мышления 
учащихся  

 информационно - коммуникационные технологии  

 



Критерии эффективности 
современного урока 
 Активная мыслительная деятельность каждого 

ученика в течение всего урока. 

  Обеспечение эмоциональной сопричастности 
ученика к собственной деятельности и 
деятельности других.  

 Мотивация познавательной деятельности на уроке.  

 Обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся 
в процессе деятельности в течение всего урока.  

 Наличие самостоятельной работы или творческого 
задания на уроке с последующей самопроверкой 
или взаимопроверкой.  

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА 
  Конкретность поставленной цели и задачи 
 Умение добиться целей и задач на практике 
 Заинтересованность учителя и учеников 
 Результативность 
 Качество учебного материала 
 Формирование умений и навыков 
 Разнообразие методов 
 Эмоциональная подача материала 
 Индивидуальная работа 
 Мастерство 
 Умение общаться 
 Активная работа учащихся 
 Самостоятельность учащихся 
 Творчество 
 Личность учителя 
 Взаимодействие учителя и ученика 

 



Эффективность урока – стимул к 
успеху учителя и ученика 
 


