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В статье рассмотрен урок иностранного языка как единица 

организации процесса обучения с целью формирования комму-

никативной компетенции, даны его основные характеристики. 

Приведено описание различных моделей построения урока ино-

странного языка, признанных в зарубежной методике преподава-

ния. Показаны значение планирования урока и возможность при-

менения определенной модели в процессе обучения иностранно-

му языку в зависимости от конкретных условий обучения. 
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Урок представляет собой минимальную единицу организации учебного 

процесса. Серия уроков, объединенных одной темой, называется системой 

уроков, то есть, совокупность уроков, которые обеспечивают формирова-

ние речевых умений и навыков применительно к определенной теме на ос-

нове отобранного речевого или языкового материала. Урок иностранного 

языка, как и другие уроки, должен обеспечивать реализацию образова-

тельных и воспитательных целей для конкретных условий обучения. При 

планировании урока учитываются различные особенности группы обу-

чающихся.  

Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в отличие от 

других дисциплин, в качестве основной цели обучения представляется 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся. В связи 

с этим, методисты выделяют следующие черты урока иностранного языка: 

речевая направленность, что предполагает обучение в условиях, адекват-

ных условиям будущей речевой деятельности, функциональность, ситуа-

тивность, индивидуализация процесса обучения [2]. 

Обучение на уроке должно отражать специфику учебной дисциплины, 

носить целенаправленный характер, присущий речевой деятельности. 

Урок – это неотъемлемая часть процесса обучения. На уроке, как в кап-

ле воды, отражаются все плюсы и минусы научной концепции, которую 

использует преподаватель [3]. Поэтому так важно с определенной долей 

ответственности подходить к выбору модели урока, по которой будет 

строиться обучение. От этого зависит успешная реализация выше перечис-

ленных характеристик. 
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Модель построения урока иностранного языка - определенный набор и 

типичная последовательность обучающих действий преподавателя и учеб-

ных действий учащихся на уроке в процессе овладения иноязычными на-

выками и умениями. Наличие модели урока не означает, что все уроки 

должны быть одинаковыми. Однако, урок иностранного языка отражает 

основанную на том или ином методе обучающую модель, которую избрал 

для себя преподаватель или автор учебника и которой преподаватель дол-

жен придерживаться, чтобы обучение носило последовательный и систем-

ный характер. В зарубежной методике изучены и описаны основные моде-

ли построения урока иностранного языка: PPP, ESA, OHE, ARS, deep end. 

Рассмотрим их подробнее. 

Модель PPP (presentation, practice, production) – модель «три П» (пре-

зентация, практика, применение). На этапе презентации преподаватель 

вводит новый языковой материал (форма и значение), часто повторяет, де-

монстрирует, иллюстрирует, показывает картинки, для того чтобы обу-

чающиеся поняли значение новой лексической единицы или грамматиче-

ской структуры. Этап практики предполагает тренировку в употреблении 

изучаемого явления. Этот процесс контролируется преподавателем и пона-

чалу носит строго управляемый характер. Постепенно преподаватель пере-

ходит к свободному управлению. На третьем этапе обучающиеся само-

стоятельно используют в речи усвоенные явления, а преподаватель регу-

лирует их деятельность. Модель «три П» в настоящее время подвергается 

критике за линейный характер, пассивную роль обучающихся и за ориен-

тацию на преподавателя [1]. Тем не менее, она широко используется в обу-

чении иностранному языку в нашей стране. 

Модель ESA (engage, study, activate – вовлечение, изучение, активиза-

ция), предложенная Дж. Хармером [4], и модель OHE (observe, hypothesise, 

experiment – наблюдение, постановка гипотезы, экспериментирование), 

разработанная М. Льюисом [1]. Эти модели отражают последовательность 

обучения. Они подразумевают вовлечение обучающихся в деятельность, 

внимательное наблюдение ими за формой, изучение и анализ используе-

мых языковых средств с последующей активизацией и экспериментирова-

нием в употреблении изученных языковых явлений в новых для обучаю-

щихся ситуациях. 

Модель ARC (authentic, restricted, clarification), автором которой явля-

ется Дж. Скривинер [1], отражает характер использования материала и ме-

тодику работы с ним. Authentic означает применение аутентичного мате-

риала в подлинно-речевых упражнениях и коммуникативных видах рече-

вой деятельности. Restricted предполагает ограничение языкового и рече-

вого материала и тренировку его в языковых упражнениях. Clarification – 

работа над усвоением формы конкретной языковой единицы с помощью 

упражнений различных типов и визуальных средств. 
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Авторы приведенных моделей считают, что на уроке иностранного 

языка различные этапы могут чередоваться и повторяться. Например, урок 

может быть построен по данным схемам: CRRA, RCR, ACA и т.д. (модель 

Скривинера), ESA, EAS, EAASASEA и т.д. (модель Хармера). 

В методе коммуникативных заданий широко используется модель по-

строения урока deep end. Она предполагает, что на начальном этапе обуче-

ния преподаватель определяет конечное коммуникативное задание или се-

рию заданий, которые обучающиеся должны научиться выполнять в ре-

зультате процесса обучения. Затем преподаватель строит обучение в об-

ратной последовательности: исходя из задания, необходимо определить 

цели, содержание, наметить пути и средства достижения поставленных це-

лей. Эту модель часто называют «три П наоборот», поскольку обучение 

начинается с выполнения коммуникативного задания, а затем, в зависимо-

сти от того, как они с ним справились, проводится работа над лексико-

грамматическими навыками и речевыми умениями [1]. 

Необходимо отметить, что все перечисленные модели, за исключением 

модели РРР, рассчитаны на преподавание в стране изучаемого языка, в ча-

стных языковых школах, на летних курсах и в случае, когда учащиеся вла-

деют языком на том или ином уровне, а преподаватели не испытывают не-

обходимости следовать программе [1].  

Таким образом, рассмотрев модели построения урока иностранного 

языка в зарубежной методике, мы пришли к выводу, что преподаватель 

имеет возможность выбора определенной модели исходя из целей обуче-

ния и условий работы в конкретном образовательном учреждении. В свою 

очередь, от выбора модели зависит успешный результат обучения и уро-

вень владения иностранным языком. 
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