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4

введенИе

В пособии описаны возможности планирования современ-
ного урока и его анализа в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС). Цель посо-
бия — подготовить студентов к практике обучения иностранно-
му языку в современной школе. Пособие адресовано бакалаврам 
факультета иностранных языков педагогических вузов, обучаю-
щихся по дисциплинам «Методика обучения английскому языку» 
и «Лингводидактика». Оно разработано в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования.

В пособии изучен ФГОС школьного образования на всех сту-
пенях обучения. Основной формой организации образовательного 
процесса в школе является урок. От качества спланированного урока 
зависит реализация требования ФГОС. Пособие дает возможность 
понять, каким должен быть урок в современных условиях, каковы 
методические особенности организации урока иностранного языка 
в соответствии с ФГОС. К каждой теме разработаны вопросы для 
обсуждения и предложены задания для практической работы.

Пособие содержит теоретический и практический материал, 
связанный с внедрением в ФГОС в образовательном учреждении, 
с формированием универсальных учебных действий, с планиро-
ванием учебного процесса, с разработкой и реализацией рабочей 
учебной программы, с составлением технологической карты сов-
ременного урока иностранного языка. В пособии также рассматри-
вается процесс конструирования учебного занятия по иностранно-
му языку в соответствии с требованиями ФГОС, а также представ-
лена типология уроков иностранного языка.


