
Виды учебной работы на уроке 
иностранного языка 



Формы обучения 

• Индивидуальные 

•  Групповые 

• Фронтальные 

•  Коллективные 

•  Парные 

•  Аудиторные и внеаудиторные 

•  Классные и внеклассные 

• Школьные и внешкольные  



Индивидуальная форма обучения 

подразумевает взаимодействие преподавателя 
с одним учеником. 



Минусы индивидуальной формы 
обучения 

• Они разъединяет школьников, создает 
условия для развития эгоизма, 
эгоцентризма 

• Ученик может замыкаться в себе, у него не 
формируется потребность в общении, 
передаче знаний 



Групповые формы обучения  

учащиеся работают в группах, создаваемых 
на различных основах. 



Плюсы групповой формы обучения 

• формированию у школьников 
нравственных качеств, чувства 
сопереживания, взаимовыручки, 
ответственности, адекватной самооценки 



Минусы групповой формы обучения 

• проблема списывания, "ложного товарищества", 
могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях 
учащихся в группах, слабые ученики при 
неправильной организации могут остаться в тени 
сильных учащихся 

• Возникает противоречие: с одной стороны в конце 
обучения учащийся должен выйти из учебного 
заведения и быть максимально полезным 
обществу, т.е. конечная цель обучения имеет 
общественный характер, с другой стороны 
учащийся должен быть самостоятельной личностью 

 



Фронтальная форма обучения  

предполагает работу преподавателя сразу со 
всеми учащимися в едином темпе и с 
общими задачами. 



Характерные черты фронтальной 
формы обучения 

• Педагог ведёт работу и непосредственно общается со всеми обучающимися: рассказывает, объясняет, 
показывает и т.д. Всё, что необходимо знать и уметь каждому, показывается педагогом одновременно 
для всех. 

•  Происходит прямое, непосредственное идейно-эмоциональное воздействие педагога на коллектив 
обучающихся, которое должно пробудить у них ответные мысли, чувства, переживания. 

• Каждый обучающийся «потребляет» информацию, передаваемую педагогом, стремится ее усвоить. 
•  Общая цель работы достигается за счёт индивидуальных усилий каждого ребенка. 
• Педагогическая эффективность фронтальной работы во многом зависит от умения педагога держать в 

поле зрения всю группу и при этом не упускать из виду работу каждого ребенка. Ее результативность 
повышается, если педагогу удается создать атмосферу творческой коллективной работы, поддерживать 
внимание и активность воспитанников. 

• Если данная форма осуществляется на такой активной основе, то, участвуя в общей работе, обучающийся 
ощущает ритм совместного поиска, разделяет успех общих достижений, проявляет определённую 
творческую активность. 

• Если же эта форма основывается на элементарной, сухой передаче учебной информации, то тогда 
начинают проявляться её негативные стороны: утрачивается обратная связь с коллективом, отсутствует 
взаимопомощь и сотрудничество обучающихся, снижается их социальная активность. 

• Для фронтальной работы обязательной является общая оценка её результатов, ибо она в определённой 
степени способствует становлению коллективных интересов. 
Фронтальная форма организации познавательной деятельности может быть реализована в виде 
проблемного, информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 
репродуктивными и творческими заданиями. 



Плюсы фронтальной формы работы 

• воспитывает в обучающихся чувство 
коллективизма; 

• позволяет обучаемым рассуждать; 

• формирует устойчивые познавательные 
интересы; 

•  педагог получает возможность влиять на 
весь коллектив. 



Минусы фронтальной формы обучения 

• ориентирована на среднего ученика, поэтому 
отдельные учащиеся отстают от заданного 
темпа работы, а другим – скучно 

• не рассчитана на учет их индивидуальных 
различий 

• исключается сотрудничество и товарищеская 
взаимопомощь, распределение обязанностей 
и функций 

• все ученики делают одно и то же, они не 
привлекаются к управлению, так как руководит 
учебным процессом только один учитель 

 



Коллективная форма обучения  

отличается от фронтальной тем, что учащиеся 
рассматриваются как целостный коллектив со 
своими особенностями взаимодействия 



Парная форма обучения 

• основное взаимодействие происходит 
между двумя учениками. 



Плюсы парной формы обучения 

• участники учатся, слушая друг друга; 
• используется больший языковой объём по сравнению с 

фронтальной работой; 
• возрастает мотивация; 
• развивается беглость речи; 
• делается акцент на сотрудничестве, что побуждает 

учащихся помогать и поддерживать друг друга; 
• повышается чувство ответственности; 
• создаётся атмосфера комфортного обучения, так как 

снимается психологический барьер; 
• стимулирует самостоятельное общение учащихся; 
• позволяет высказаться большему числу учащихся. 
 



Минусы : 

• нежелание одних учащихся работать с 
другими; 

• использование учащимися родного языка; 

• невозможность контролировать всех 
учащихся одновременно. 



• Такие формы обучения, как аудиторные и 
внеаудиторные, классные и внеклассные, 
школьные и внешкольные, связаны с 
местом проведения занятий. 



Форма организации обучения  
 

• — это конструкция отдельного звена 
процесса обучения, определенный вид 
занятия (урок, лекция, семинар, экскурсия, 
факультативное занятие, экзамен и т. д.) 



Три группы форм организации 
обучения:  

• индивидуальные занятия 

• коллективно-групповые занятия 

• индивидуально-коллективные занятия 

 



Индивидуальные занятия 

• Репетиторство 

• Тьюторство 

• Менторство 

•  Гувернерство  

• Семейное обучение 

•  Самообучение 



Коллективно-групповые занятия 
(классно-урочная форма обучения )  

• Уроки 

•  Лекции 

•  Семинары 

• Конференции 

•  Олимпиады 

•  Экскурсии 

•  Деловые игры 



Классно-урочная форма обучения  

• • учащиеся примерно одного возраста и уровня 
образовательной подготовки объединены практически 
на весь период обучения в группу постоянного состава 
— класс; 

• • класс обучается по единому учебному плану и 
единым учебным программам; 

• • урок по конкретному учебному предмету, встроенный 
в расписание занятий, является основной формой 
организации учебного процесса; 

• • продолжительность урока регламентируется Уставом 
образовательного учреждения с учетом гигиенических 
норм; 

• • работой учащихся на уроке руководит учитель.  



Индивидуально-коллективные 
занятия 

• Погружения 

• Творческие недели 

• Научные недели 

• Проекты 



Батовская система  

• время учителя делилось на две части: 
первая отводилась на коллективную работу 
с классом, а вторая — на индивидуальные 
занятия с теми учащимися, которые в таких 
занятиях нуждались. С учениками, которые 
изъявляли желание углубить знания, 
работал сам учитель, с учащимися менее 
способными — его помощник. 

 



Мангеймская система 

• названна так по наименованию города 
Ман-гейм (Европа), где она была впервые 
применена, характеризуется тем, что при 
сохранении классно-урочной системы 
обучения учащиеся в зависимости от 
способностей, уровня интеллектуального 
развития и степени подготовки 
распределялись по разным классам. 



Четыре типа классов по   
Й. Зиккингеру: 

• классы для наиболее способных  

• основные классы для детей со средними 
способностями 

• классы для малоспособных  

• вспомогательные классы для умственно 
отсталых 



Плюсы классно-урочной системы 

• четкая организационная структура; 
•  удобство управления деятельностью класса; 
•  возможность сочетания массовых, групповых и 

индивидуальных форм учебной работы; 
• стимулирующее влияние классного коллектива на 

учебную деятельность каждого ученика; 
• тесная связь обязательной учебной и внеучебной 

работы учащихся; 
• эмоциональное влияние личности учителя на учащихся; 
• экономичность обучения, так как учитель работает 

одновременно с группой учащихся. 



Минусы : 
 

• ориентация на среднего ученика, что 
создает значительные трудности для 
слабого школьника и задерживает развитие 
способностей у более сильных; 

•  трудность учета индивидуальных 
особенностей учеников; 

• одинаковый темп и ритм работы; 

• ограниченное общение между учениками. 

 

 



Самостоятельная работа 
• Самостоятельная учебная работа - представляет 

собой овладение научными знаниями, практическими 
умениями и навыками во всех формах организации 
обучения, как под руководством учителя, так и без него.  
 

• При этом необходимо целенаправленное управление 
самостоятельной деятельностью учеников посредством 
формулировки темы-проблемы, ее расшифровки через 
план или схему, указания основных и дополнительных 
источников, вопросов и заданий для самоконтроля 
осваиваемых знаний, заданий для развития 
необходимых умений и навыков, сроков консультаций и 
форм контроля. 



Самостоятельную работу учащихся 
классифицируют: 

 • по дидактической цели ее применения — 
познавательная, практическая, обобщающая; 

• по типам решаемых задач — исследовательская, 
творческая, познавательная и др.; 

• по уровням проблемности — репродуктивная, 
репродуктивно-исследовательская, исследовательская; 

• по характеру коммуникативного взаимодействия 
учащихся — фронтальная, групповая, индивидуальная; 

• по месту ее выполнения — домашняя, классная; 
• по методам научного познания — теоретическая, 

экспериментальная. 
 



Виды и особенности самостоятельной 
работы  

Форма организации 
обучения 

Виды и особенности самостоятельной работы 
учащихся 

Уроки 

Работа с учебной литературой, самостоятельное 
решение задач, выполнение упражнений, заданий, 
подготовка к уроку рефератов, докладов, 
самостоятельная работа с применением ТСО, 
компьютерных обучающих и контролирующих 
программ, самостоятельная работа со всевозможными 
карточками-заданиями 

Лекции 
Активное слушание и конспектирование лекций, 
самостоятельная работа над предложением, 
литературой в контексте лекции 

Семинары 
Работа с литературой по теме семинара, написание 
реферата, подготовка тезисов для выступления на 
семинаре 

Лабораторно-
практические 
заниятия 

Экспериментально-исследовательская работа, 
изучение учебной и справочной литературы, 
оформление результатов экспериментально-
исследовательской работы 



Виды и особенности самостоятельной 
работы  

Экскурсии 

Работа с учебной и справочной литературой 
на этапе подготовки к экскурсии, написание 
обобщенных, аналитических отчетов по 
результатам экскурсии, сбор и систематика 
новой информации в процессе экскурсии 

Игры 

Работа по решению ситуативных задач и 
заданий, самостоятельная работа с 
компьютерными играми, самостоятельная 
работа с раздаточным дидактическим 
материалом 

Домашняя самостоятельная 
работа 

Выполнение упражнений, задач, подготовка 
рефератов, докладов, выполнение заданий, в 
том числе творческих 

Гибкое сочетание 
разнообразных форм и 
технологий обучения 

Гибкое сочетание и разнообразное 
применение всех перечисленных выше видов 
самостоятельной работы учащихся 



Контроль 

• Контроль – это не только процесс выявления 
отклонения от определенных стандартов, он 
предполагает отслеживание самих норм.  

• Ведущая задача контроля - установление 
соответствия между реальным уровнем 
сформированности у учащихся языковой, 
речевой и социокультурной компетенции на 
иностранном языке и требованиями 
программы.  



Функции контроля 

• Функции контроля – это слагаемые той работы, которую 
призваны выполнять рецептивно – сопоставительные 
действия контролирующего.  

 

• Обучающая  

• Воспитывающая  

• Корректирующая (контрольно – корректирующая функция) 

• Функция обратной связи (управленческая функция) 

• Стимулирующая (оценочная) 



Формы контроля 

• Индивидуальная 

• Фронтальная 

• Парная и групповая формы 

 



Виды контроля 

а) Входной (предварительный) контроль 

б) Текущий контроль 

в) Открытый контроль или самоконтроль 

г) Промежуточный контроль 

д) Отсроченный контроль  
е) Тематический контроль  

ж) Итоговый контроль  

 

 



Характеристики контроля 
 • Прозрачность предполагает осведомлённость учащихся и их родителей о 

графике проведения контрольных мероприятий, о процедуре проведения 
контроля, об объектах контроля. О критериях оценивания. 

• Системность обеспечивает с одной стороны всеобъемлющую проверку 
коммуникативных умений учащихся во всех видах речевой деятельности, с 
другой, научную организацию проведения и составления материалов для 
контроля. 

• Последовательность обеспечивает поэтапную проверку знаний, умений и 
навыков учащихся. 

• Согласованность предполагает единство действий всех учителей 
иностранного языка при проведении контроля и его оценивания. 

• Координация направлена на согласование контрольных мероприятий с 
учителями других предметов для ликвидации перегрузок учащихся. 

• Обратная связь проявляется в оценивании работ, выставлении отметок, в 
рекомендациях, позволяющих учащимся улучшить свои результаты. 

• Рефлексия позволяет учителю и учащимся оценить результаты своей работы. 

• Исправление ошибок при осуществлении контроля 

 



 



 


