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 АННОТАЦИЯ 

1. Название проблемы: Проект урока английского языка на основе системно – 

деятельностного подхода. 

2. Условия возникновения проблемы:  возникла необходимость перехода школы к 

ФГОС, где на первый план выходят интересы учащегося, развитие его способностей 

и потенциальных возможностей; к новым педагогическим технологиям, которые 

помогут сформировать гармонично развитую личность, способную включаться в 

информационное пространство и ориентироваться в нѐм, налаживать 

коммуникационные связи, проводить рефлексию собственной деятельности. 

3. Актуальность и перспектива опыта обусловлены тем, что за последние 

десятилетия четко обозначилась тенденция к изменению сущности, целей и 

приоритетных ценностей российского начального общего образования. В 

Федеральном компоненте государственного стандарта подчеркивается 

необходимость создания качественно новой личностно ориентированной 

развивающейся модели массовой начальной школы. Поэтому особое место 

отводится деятельностному, практическому содержанию образования, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. В основу   

Стандарта  положен   системно-деятельностный   подход, концептуально    

базирующийся    на  обеспечении    соответствия  учебной  деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

  4. Теоретическая база опыта: научные труды А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина, П. Я. Гальперина, Л.Г. Петерсон. 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/Сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. – М.: 2008. 

3. Петерсон Л.Г. Деятельный метод обучения: образовательная система «Школа 

2000…» 

/ Построение непрерывной сферы образования. – М., 2007. 

4. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1994. 

5. Новизна опыта: разработан проект  урока английского языка на основе 

системно-деятельностного подхода с методическим обоснованием 

6. Ведущая педагогическая идея: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях перехода на образовательные стандарты 

второго поколения. 

7. Технология опыта: 1) изучение психолого-педагогической , методической и 

учебной  литературы; 2) изучение и обобщение опыта педагогов-новаторов; 3) 

анализ деятельности учителей по организации урока в рамках системно – 

деятельностного подхода; 4) составление проекта  урока с обоснованием 

деятельности учителя и ученика, а также формируемыми УУД. 

7. Результативность: повышение результатов обучения и осознанности усвоения 

учебного материала на основе системно - деятельностного подхода; личностный 

рост учащихся, высокая степень понимания необходимости самопознания, 
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самосовершенствования на современном этапе образования. - повышение 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- повышение интереса к содержанию процесса обучения, а не к получению отметки; 

 - повышение активности школьников на уроке; 

 - появление чувства удовлетворения от проделанной работы; 

8. Адресная направленность опыта:  данный материал предназначен учителям 

английского языка 

9. При каких условиях, используется данный опыт, можно получить 

устойчивые положительные результаты:  при правильной организации учебного 

процесса, внедрении современных технологий, соблюдении методических 

требований и рекомендаций ФГОС, при использовании новых средств обучения. 

 


