Использование разноуровневых метапредметных заданий на уроках английского
языка для обеспечения индивидуализации обучения и развития учащихся
Сегодня школа находится в постоянном поиске новых, более эффективных подходов,
средств и форм обучения и воспитания учащихся. Интерес к этому вполне понятен.
Большинство применяемых в образовании технологий ориентировано на групповой
способ обучения при единых требованиях, затратах времени, объеме изучаемого
материала без учета особенностей индивидуально-психологического развития каждого
учащегося, что не приносит значительных результатов в обучении.
Очевидно, что успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди
которых не последнюю роль играет обучение соответственно индивидуальным
способностям
и
возможностям
ребенка,
т.е.
разноуровневое
обучение.
Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективной формой индивидуализации
учебного процесса, обеспечивающего максимально благоприятные условия для ребенка
(при подборе соответствующего уровня, сложности учебного материала, соблюдение
дидактических принципов доступности, посильности), является разноуровневое
обучение.
Актуальность необходимости введения в образовательную практику уровневой
дифференциации обусловлена прежде всего тем, что в условиях большого объема
учебной информации возникла проблема перегрузки школьников. В такой ситуации
обучать всех школьников на одном высоком уровне практически невозможно. Тем
более, что он является часто недостижимым для многих школьников. А это означает
появление у большинства из них отрицательной направленности к образовательному
процессу в целом. Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения
объема изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией школьников на
различные требования к его усвоению.
Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества
учебного процесса, по- прежнему, является проблема активизации познавательной
активности школьников. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь
отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие
учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной
деятельности. Преобразующий характер деятельности связан с активностью субъекта.
Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их
применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним
из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который
проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения
применить их на практике.
Таким образом, актуальным остается поиск оптимальных условий формирования и
развития познавательной активности учащихся на уроках английского языка.
Структура познавательной активности школьника. Эта активность по своей
психологической природе непрерывна и целостна. Она (как и учебная активность)
заполнена множеством автономных единиц, имеющих свои частные задачи. Такая
автономная единица есть познавательная деятельность, которая представляет собой
конкретное проявление непрерывной и восходящей познавательной активности.
Суть развития познавательной активности учащихся заключается в постоянном и
качественном движении этих компонентов: косвенные мотивы переходят в мотивы
действенные; объект познания все время усложняется с точки зрения его присвоения
учащимися; совершенствуются и обогащаются способы деятельности по присвоению,
учащиеся нацеливаются на обнаружение новых способов; они все более углубленно
осознают изменения в самих себе, которые рассматриваются ими как главные результаты
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познавательной активности; посредническая роль педагога нацелена на самостоятельную
творческую работу школьника.
Однако не всякая педагогическая стратегия может плодотворно влиять на интенсивное
развитие познавательной активности. Здесь особую роль играет именно направленность
педагогического процесса, в частности процесса обучения. Речь идет не о том, чтобы
специально развивать именно познавательную активность и этой задаче подчинять весь
процесс обучения, а о том, чтобы познавательная активность каждого школьника
находила наиболее благоприятные условия для возникновения, проявления, интенсивного
развития в соответствующей воспитательной и обучающей атмосфере. Познавательная
активность не терпит принуждения; она обнаруживается в процессе педагогического
общения, охватывающего целостную личность школьника.
В зависимости от характера познавательной деятельности субъекта определяют
такие уровни активности:
 репродуктивно-подражательная активность, при помощи которой опыт
деятельности накапливается через опыт другого;
 поисково-исполнительная активность; это более высокий уровень, поскольку
здесь имеет место большая степень самостоятельности. На этом уровне надо
понять задачу и отыскать средства ее выполнения;
 творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и сама задача
может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые,
нешаблонные, оригинальные.
Развитие познавательной активности представляет тот идеальный вариант, когда
ее становление происходит постепенно, равномерно, в соответствии с логикой познания
предметов окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружающей среде.
Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить не общую активность в
познавательной деятельности, а активность, направленную на овладение ведущими
знаниями и способами деятельности. Активизация учения есть, прежде всего, организация
действий учащихся, направленных на осознание и разрешение конкретных учебных
проблем. А это значит, что учитель должен не только сообщать знания (преподавание),
но и управлять процессом их усвоения, воспитывать и способствовать развитию ученика,
формировать у него необходимые личностные качества. Задача ученика в данном аспекте
- приобретать знания и, путем самовоспитания, совершенствоваться, развивая у себя
ценные черты характера и личности.
Одной из действенных и эффективных форм организации обучения, обеспечивающих
высокую познавательную активность и развитие личности учащихся, является
разноуровневое обучение.
Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в
группах разной познавательной активности, что дает возможность каждому ученику
овладевать учебным материалом на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого
учащегося;
Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение учебного материала
каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе особенностей его
субъектного опыта.
Уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение
таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего,
учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на
работе с различными категориями детей; В структуре уровневой дифференциации по
обученности (а именно она чаще всего и лежит в основе уровневого обучения) выделяют,
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как правило, три уровня: минимальный (базовый), программный и усложненный
(продвинутый в формулировке некоторых авторов).
Разноуровневое обучение строится на 2х аспектах педагогического процесса:
Дифференциация и Индивидуализация.
Дифференциация – это учет личностных интересов учащихся, тип мышления, уровень
обученности, уровень индивидуального развития учащихся.
Индивидуализация предполагает создание условий, в которых каждый учащийся сможет
проявить свои способности и таланты.
Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективной формой индивидуализации
учебного процесса, обеспечивающего максимально благоприятные условия для ребенка
(при подборе соответствующего уровня, сложности учебного материала, соблюдение
дидактических
принципов
доступности,
посильности),
является
уровневое
дифференцированное
обучение.
Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с
группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Ее
характерными чертами являются: открытость требований, предоставление учениками
возможности самим выбирать усвоения материала и переходить с одного уровня на
другой.
Система работы учителя по этой технологии включает в себя различные ступени:
•
Выявление
отставаний
;
•
Ликвидацию
их
пробелов;
•
Устранение
причин
неуспеваемости;
•
Формирование
интереса
и
мотивация
к
учебе;
• Дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности
ученика
Дифференцированное обучение требует от учителей изучения индивидуальных
способностей и учебных возможностей (уровень развития внимания, мышления, памяти и
т.д.) учащихся, диагностики их уровня знаний и умений по определенному предмету, что
дает возможность осуществлять дальнейшую индивидуализацию с целью достижения
коррекционного эффекта.
Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся возможно
тогда, когда учебный процесс организован как интенсивная интеллектуальная деятельность
каждого ребёнка с учётом его особенностей и возможностей; только зная потребности,
интересы, уровень подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее
использовать его роль в овладении знаниями, умениями и навыками, развития
способностей.
Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах
учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа;
учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала;
самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки
закрепления.
Чтобы технология уровневого обучения была эффективной необходимо ориентироваться
на особенности субъектного опыта школьников: особенности личностно-смысловой
сферы; особенности психического развития (особенности памяти, мышления, восприятия,
умения регулировать свою эмоциональную сферу и др); уровень обученности в рамках
определенного предмета (сформированные у школьников знания, способы деятельности).
Важным условием разноуровневого обучения является работа с учащимися на
договорных началах, предусматривающая совместное согласование следующих позиций:
- добровольный выбор каждым учеником уровня усвоения учебного материала (не
ниже базового);
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- полное усвоение базового компонента содержания обучения гарантировано всем при
условии соблюдения правил коммуникаций и общения, и если все будут помогать друг
другу;
- главный акцент в обучении делается на самостоятельную работу в индивидуальном
темпе в сочетании с приемами взаимообучения и взаимопроверки.
Подготовка учебного материала предусматривает выделение в содержании и в
планируемых результатах обучения нескольких уровней, выбор которых определяется
составом класса и требованиями государственного стандарта. Тематическое планирование
осуществляется для укрупненных единиц усвоения и предусматривает подготовку
технологической карты для учащихся, в которой по каждой единице указаны уровни ее
усвоения:
1) знание (запомнил, воспроизвел, узнал);
2) понимание (объяснил, проиллюстрировал, интерпретировал, перевел с одного языка
на другой);
3) применение (по образцу, в сходной или измененной ситуации);
4) обобщение систематизация (выделил части из целого, образовал новое целое);
5) оценка (определил ценность и значение объекта изучения).
Для каждой единицы содержания в технологической карте закладываются показатели ее
усвоения, представленные в виде контрольных или тестовых заданий.
Используя разные способы организации деятельности детей и единые задания,
учитель дифференцирует по:
а) степени самостоятельности учащихся;
б) характеру помощи учащимся;
в) форме учебных действий.
Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут предлагаться
ученикам на выбор.
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности
школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).
К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы хорошо изученных
тем. От учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их применение в
привычной ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных.
Ученикам приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации,
осуществлять более сложные мыслительные действия (например, решение задач по
генетике, составление тестов), создавать новый продукт (составление цепочек питания,
пищевых пирамид). В процессе работы над продуктивными заданиями школьники
приобретают опыт творческой деятельности.
Дифференцированная работа организуется различным образом. Чаще всего учащимся с
низким уровнем обучаемости (1-я группа) предлагаются репродуктивные задания, а
ученикам со средним (2-я группа) и высоким (3-я группа) уровнем обучаемости творческие задания. Можно предложить продуктивные задания всем ученикам. Но при
этом детям с низким уровнем обучаемости даются задания с элементами творчества, в
которых нужно применить знания в измененной ситуации, а остальным — творческие
задания на применение знаний в новой ситуации.
2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения заданий для
наиболее подготовленных учащихся:
• усложнение
материала
(увеличение
объёма
изучаемого
материала
(увеличение
количества пунктов
заданий, самостоятельная работа по
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углубленному изучению).
• выполнение операции сравнения в дополнение к основному заданию
• использование обратного задания вместо прямого.
3. Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2-й и 3-й групп выполняют
кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное основному, однотипное с
ним.
Необходимость дифференциации заданий по объему обусловлена разным темпом работы
учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости обычно не
успевают выполнить самостоятельную работу к моменту ее фронтальной проверки в
классе, им требуется на это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это
время на выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для
всех учеников.
Как правило, дифференциация по объему сочетается с другими способами
дифференциации. В качестве дополнительных предлагаются творческие или более
трудные задания, а также задания, не связанные по содержанию с основным, например, из
других разделов программы. Дополнительными могут быть задания на смекалку,
нестандартные задания игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив
ученикам задания в виде карточек, кроссвордов, тестов. предполагается различий в
учебных заданиях для разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые
упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а другие самостоятельно.
4. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся.
При таком способе дифференциации необычно работа организуется следующим образом.
На ориентировочном этапе ученики знакомятся с заданием, выясняют его смысл и
правила оформления. После этого некоторые дети (чаще всего это 3-я группа) приступают
к самостоятельному выполнению задания. Остальные с помощью учителя анализируют
способ решения или предложенный образец, фронтально выполняют часть упражнения.
Как правило, этого бывает достаточно, чтобы еще одна часть детей (2-я группа) начала
работать самостоятельно. Те ученики, которые испытывают затруднения в работе (обычно
это дети 1-й группы, т.е. школьники с низким уровнем обучаемости), выполняют все
задания под руководством учителя. Этап проверки проводится фронтально.
Таким образом, степень самостоятельности учащихся различна. Для 3-й группы
предусмотрена самостоятельная работа, для 2-й ~ полусамостоятельиая, для 3-й фронтальная работа под руководством учителя. Школьники сами определяют, на каком
этапе им следует приступить к самостоятельному выполнению задания. При
необходимости они могут в любой момент вернуться к работе под руководством учителя.
5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Наиболее распространенными видами помощи являются: а) помощь в виде
вспомогательных заданий, наводящих вопросов; 6) помощь в виде «подсказок» (карточекпомощниц, карточек-консультаций, записей на доске и др.).
Могут использоваться различные виды помощи:
• образец
выполнения
задания:
показ
и способа решения,
образца
рассуждения
(например,
записи
таблицы
систематического
положения
растения семейства розоцветных ) и оформления:
• справочные материалы: теоретическая справка в виде, схемы, таблицы, и
т.п.;
• памятки, планы, инструкции
• наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, в виде рисунка,
наглядных объёмных пособий и др.);
• дополнительная
конкретизация
задания
(например,
разъяснение
отдельных
терминов; указание на какую-нибудь существенную деталь, особенность);
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• вспомогательные (наводящие) вопросы, прямые или косвенные указания по
выполнению задания;
• план выполнения задания;
• начало или частично его выполнение.
Различные виды помощи при выполнении учеником одного задания часто сочетаются
друг с другом. Наиболее целесообразна следующая организация работы. Дети со средним
уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Дети с низким
уровнем обучаемости выполняют это же задание под руководством учителя или
самостоятельно с использованием наглядных пособий. Детям с высоким уровнем
обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием
из учебника.
Большинство заданий в современных учебниках построено так, что они содержат в себе и
продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется возможность использования
дифференциации по уровню творчества. Во многих учебниках имеются нестандартные
повышенной трудности. Некоторые авторы дают в учебниках избыточное количество
заданий, что позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала. Для
дифференцированной работы используются также тетради на печатной основе.
Применение дифференциации заданий даёт возможность максимального усвоения
знаний учениками с разным уровнем знаний.
Разноуровневая дифференциация заданий широко применяется на разных этапах
учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа;
учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала;
самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки
закрепления.
Необходимость учета индивидуальных особенностей учащихся влечет за собой вопрос:
как все это осуществить организационно?
Индивидуализация учебной работы может происходить в трех формах: фронтальной,
групповой и самостоятельной.
Во фронтальной работе учитель устно излагает тексты разной трудности, то есть вначале
он упрощает свой материал, а затем усложняет его; проводит учебную беседу, в ходе
которой он побуждает учеников создать проблему и показать свои знания сверх
программы; учитывает индивидуальные различия в ролевой игре, дискуссиях.
Групповая работа используется как средство активизации учащихся. Во время беседы в
маленькой группе ученик может высказать свое мнение, активнее участвовать в решении
учебных задач в соответствии со своими интересами и способностями.
Можно разделить учащихся на несколько групп либо по интересам, либо по
способностям: первая группа состоит из хорошо успевающих учеников, вторая группа- из
среднеуспевающих и третья группа – из слабоуспевающих. В этом случае группу условно
делят на некоторое время, изменяя задания по мере развития учеников. Учитель должен
проявлять такт, чтобы не обидеть школьника. Цель одна и та же для всего класса, но
способы разные для каждой группы. Ученики первой группы, которые могут работать
самостоятельно, получают задания для самостоятельной работы, содержащие элементы
творчества. Можно предложить группам задания по выбору. Чаще всего в группах
работают ученики со сходными интересами, стилем работы и связанными дружескими
отношениями.
При индивидуальной самостоятельной работе учащимся предлагаются учебные задания и
руководство к их выполнению. Работа проводится без непосредственного участия
учителя, но под его руководством. Выполнение работы требует от ученика умственного
напряжения.
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Таким образом, индивидуализация учебной работы осуществляется в условиях классноурочной системе обучения и предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и
индивидуальных форм работы.
Указанные выше формы индивидуализации и дифференциации обучения создают
возможности улучшения психологического климата на всех уроках, в том числе и на
уроке
английского
языка.
Так фронтальная
форма работы
благоприятствует
взаимообмену, взаимообогащению, эмоциональному “заряжению”, что поднимает
активность каждого ученика.
При групповой работе между учителем и учеником возникают более близкие отношения и
контакты, создаются условия для проявления эмоций, выражения потребностей, развития
интересов, также предоставляются большие возможности в вариации содержания и
способов передачи информации, в оказании помощи каждому ученику.
Индивидуальная работа позволяет дифференцировать содержание, степень трудности
учебных заданий, способы действий, создает благоприятные условия для формирования
индивидуального стиля деятельности. Для организации индивидуальной работы учащихся
применяются задания-карточки, которые позволяют при меньшей затрате времени
увеличить объем самостоятельной работы.
Сочетание этих форм, взаимопереходы из одной в другую способствуют продвижению
всех учащихся на более высокие уровни учебной деятельности.
Типология упражнений:
1. Адаптивные упражнения могут быть двух видов:
Упражнения первого вида носят вспомогательный характер, их цель- помочь
подгруппам более слабых учеников справляться с рекомендуемыми всему классу
заданиями;
Упражнения второго вида направлены на формирование иноязычных речевых
навыков и умений в конкретных ситуациях общения с учетом особенностей личной сферы
учащихся, их интересов, контекста деятельности, фактора межличностного общения.
2. Задача корректирующих упражнений – способствовать ликвидации имеющихся и вновь
возникающих пробелов в подготовке по иностранному языку и доразвитию отдельных
психических процессов и свойств личности учащихся, особо важных для успешного
овладения иностранным языком. Корректирующим упражнениям, направленным на
ликвидацию пробелов, может стать любое упражнение, если его основной целью является
развитие навыков и умений, которые должны были быть сформированы у школьника
ранее.
3. Совершенствующие упражнения предусматривают своего рода шлифовку всех
компонентов психологической структуры личности школьника и формирование
собственно его индивидуальности.
В методическом плане индивидуальность ученика проявляется в характере выполнения
им заданий.
Упражнение можно назвать совершенствующим, если наблюдаются такие основные
условия:
Оно способствует целенаправленному развитию личностной сферы ученика;
Отвечает уровню подготовки;
Обеспечивает условия для создания речемыслительной задачи;
Формирует индивидуальный стиль деятельности.
Ключевой методический прием работы в разноуровневых классах - прозрачность.
Все ученики, включая слабых, должны понимать, что происходит на уроке и зачем.
Одним из способов достижения прозрачности на уроке является предварительный
просмотр (previewing). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов и). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов и
обсуждения, чему посвящен каждый из разделов. Каждую тему или раздел можно
начинать с обмена информацией. What do you know about…….? Этот прием дает
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возможность каждому ученику внести свой вклад в урок, заинтересовать их,
продемонстрировать свои знания, обнадежить слабых. Ту же информацию можно
запросить: What don’t you know about…..? Подобная формулировка вопроса усложняет
задачу, делает ее более избирательной, придает чувство общности (каждый ученик,
включая сильных, хоть что-нибудь да не знает).
Поддержка заинтересованности и создание чувства уверенности автоматически приведет
к реальной однородности класса. Как достичь ее?
Предварительное знакомство с материалом урока. Например, на следующем уроке мы
будем смотреть видео сюжет The Environment (Great Barrier Reef and the damag). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иe to corals).
Учитель просит учеников ознакомиться с данной темой на русском языке, используя
дополнительную литературу.
Предварительный просмотр учебника. Учащиеся просматривают в начале урока те
несколько страниц, с которыми будем работать на уроке, изучают иллюстрации. Это
способствует созданию благоприятной психологической атмосферы, снижает
напряженность, повышает уверенность.
Предварительный поиск. Многие ученики, выполняя задание на уроке, не понимают до
конца, зачем они их делают. Если потратить несколько минут в начале урока для того,
чтобы учащиеся выбрали из всех заданий раздела упражнения на закрепление грамматики
или повторение лексики, то у них сложится более ясное представление о том, что они
будут делать на уроке. Учащиеся не должны бояться делать ошибки на уроке. Боязнь
сделать ошибку является серьезным препятствием для приобретения ценного опыта и
практики на уроке.
Варьирование темпа урока. В большинстве случаев урок проходит в том темпе, в котором
его ведет учитель. Ученики должны знать, сколько времени они могут выполнять задание.
Задания открытого и закрытого типа требуют применения различных навыков и разного
темпа. Ученикам нужно предоставить право выбора упражнения, соответствующего его
интересам и определенный темп. Ученики должны сами выбирать режим работы (в паре, в
группе, индивидуально).
Разноуровневые задания. Подбирая задания к аудио, видео и печатному тексту, важно
сделать их соревновательными, интересными, разнообразными по форме и содержанию,
использовать опоры, подсказки, иллюстрации для снижения трудностей. Например,
прочитав текст, вместо ответов на вопросы или выполнения Comprehension Check, можно
предложить следующие задания.
Образцы заданий для разноуровневых групп.
Аудирование.

TAI'ESCIUPT
Imcrvicwer. Marg). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иareta, what are the problems with alternative ways to make electricity?

8

Margareta: Well. the big). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иg). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иest problem is that thev don't produce enoug). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иh electricity. If you want a
lot of electricity from solar power, for example, you need an enormous number of solar cell.
Thev take up a lot of space and they are very ug). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иly.
Interviewer. I see, yes. What about wind power?
Margareta: Well, it's the same problem with wind g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerators. You need a lot of wind g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerators
to nuke enoug). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иh electricity for a small town. And they are very, very noisy' Nobody wants to live
near wind g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerators. And of couse, we don't have wind all the time.
Interviewer. No. Arc there other ways to make electricity?
Margareta: Oh yes! We are experimenting). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов и, for example, with wave g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerators.
Interviewer: What,are thev?
Margareta: Well, wave g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerators use the power of the sea. As the sea moves backwards and
forwards. it turns a g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerator, Interviewer. That's very clever!
Margareta: Yes. The problem is that the best place for a wave g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иenerator is at the mouth of a
river. This makes it very difficult for ships. They can also cause floods.
Interviewer. That's interesting). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов и. Does this mean it is impossible to use alternative ways to make
electricity?
Margareta: Oh no! There are problems, but they are much cleaner than normal ways- Coal, for
example, is very dirty
Задание в учебнике.
Прослушайте интервью и составьте список проблем, о которых она говорит.
Поддержка для слабых.







Мозговой штурм. Как вы думаете, о каких проблемах альтернативных источников
энергии пойдет речь в передаче? Представьте себе, что вы живете рядом с
ветровым генератором.
Работа в малых группах. Прослушайте только часть радиопередачи (например, о
солнечных батареях) и обменяйтесь услышанной информацией с другой группой.
Выписать на доске вопросы и замечания репортера.
Выписать на доске ключевые слова и фразы.
Раздать слабым ученикам полный текст радиопередачи.

Усложнение задания для сильных.



Продолжить передачу и обсудить другие источники альтернативной энергии.
Написать небольшое сообщение о радиопередаче в виде газетной или журнальной
статьи.

Чтение.
Задание в учебнике.
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Несколько лет назад люди нашли что-то в горах, об этом говорится в газетной статье. Эти
слова из статьи. Как вы думаете, о чем она?
Tourist, a body, snow, police, archeolog). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иists, 4000 years ag). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иo.
Прочитайте статью и проверьте свои предположения.
WALKERS FIND MYSTERY BODY IN THE ALPS.
LAST THURSDAY, two people discovered a body in the snow on the border of Italy and
Austria. Helmut and Erika Simon found an axe, a bow and twelve arrows near the body. The
body had, boots on, filled with g). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иrass. Mr and Mrs Simon called the police immediately.
Archaeolog). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иists also went to see the body. They think the body is probably over4,000 years old.
Dust from a sandstorm melted the snow over the body. Archaeolog). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иists from Rome and Vienna
say that the body can tell us a lot about life thousands of years ag). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иo. The body is one of the most
important discoveries for a long). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов и time. In 1950, archaeolog). Каждая тема начинается с просмотра всех ее разделов иists found some bodies in Denmark.
They were also over 4,000 years old.
Поддержка для слабых.




Прочитайте текст и выпишите числительные или слова, которые начинаются с
заглавных букв, объясните, в связи с чем употребляются эти слова.
Прочитайте текст вместе со своим соседом по парте и объясните, в связи с чем
употребляются слова из списка.
Выпишите незнакомые слова, значение которых вы смогли угадать, и слова,
которые вам не понятны.

Усложнение для сильных.



В первом предложении обведите подлежащее two people, просмотрите текст и
найдите, о ком идет речь, соедините линией эти слова, и так далее по тексту.
Образцы заданий по чтению для разноуровневых групп.

Поддержка для слабых.










Выписать трудные слова из текста на доске и перевести их.
Выписать из текста на доске числительные или слова, написанные с заглавной
буквы, и попросить учеников угадать, о чем рассказ.
Выписать ключевые слова и фразы и попросить учеников предсказать, о чем будет
текст.
Выписать ключевые предложения из текста и перевести их.
Рассмотреть картинки и иллюстрации к тексту и попросить учеников угадать, о чем
будет текст.
Рассмотреть картинки и иллюстрации и составить список слов для их описания,
просмотреть текст, найти в нем слова из вашего списка.
Прочитать заголовок и подзаголовок и попросить учеников угадать содержание
текста, прочитать текст и проверить свою догадку, найти подтверждения в тексте.
Разделить текст на смысловые части, а класс на группы , каждая группа читает
свою часть текста.
Разделить текст на смысловые части, попросить учеников выписать на доске их
заголовки, ключевые слова или фразы к каждой части.
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Усложнение для сильных.















Составить вопросы по содержанию текста.
Составить предложения типа true \ false по содержанию текста.
Дописать по одному предложению к каждому абзацу.
Рассмотреть иллюстрации, прочитать заголовок и составить список идей, которые
могут содержаться в тексте.
Закрыть листком бумаги последние слова в предложениях (абзацах) и попросить
учеников дописать те слова, которые, по их мнению, подходят по смыслу.
Прочитать текст в очень быстром темпе, записать (рассказать) как можно больше
информации из текста и обменяться записями.
Прочитать текст два раза, закрыть книги и составить предложения со словами,
которые записаны на доске.
Дописать продолжение текста.
Работая в паре, составить интервью для радио или телевизионной передачи,
драматизировать его.
И, наконец, задания на выбор, когда ученикам предлагается сделать одно задание
из нескольких. Например, после текста WALKERS FIND MYSTERY BODY IN
THE ALPS даются три задания на выбор.
Составить список незнакомых слов , найти их в словаре.
Записать ответы на вопросы по тексту.
Составить вопросы от лица полицейского, допрашивающего мистера и миссис
Саймон.

Очевидно, что эти задания имеют разный уровень сложности и потребуют от учеников
применения различных навыков и умений, но именно ученики должны сами определить,
какое задание выполнять и в каком режиме: индивидуально, в паре или группе. Цель
подобного задания не только развитие различных навыков чтения, применение
изученного, но и формирование навыков принятия решений при выборе задания и путей
его выполнения.
Вообще слабых учеников не существует. У каждого есть сильные стороны. Если ученик
будет знать свои индивидуальные особенности, то сможет использовать свои сильные
стороны с максимальной выгодой для себя. Создание благоприятных условий для
проявления способностей слабых учеников, а именно отсутствие жестких рамок в учебной
деятельности на уроке, возможность выбора упражнения, варьирование темпа урока
способствуют реализации положительных ожиданий ученика.
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