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I. Личностный;

II. Регулятивный;

III. Познавательный;

IV. Коммуникативный.



Коммуникативные УУД - действиях, которые обеспечивают 

социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми.



1.Действия по самостоятельному выделению и 
формулированию познавательной задачи. 
2. Действия по поиску и выделению необходимой информации. 
3. Действия, связанные с осознанным и самостоятельным 
построением устного и письменного речевого высказывания на 
ИЯ;
4. Действия по выбору языковых средств;
5. Действия, связанные с рефлексией;
6. Действия смыслового чтения. 



«Ученик не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который 

необходимо зажечь».



разрешение конфликтов 

постановка вопросов

планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

управление поведением партнёра



Технология 

проблемного 

обучения 

Информационно-
коммуникационная 
технология 
обучения 



аудировании

письме

чтении

говорении







диалог монолог

What is your name? How 
old are you? I like…, My 
name is…, I am…

 Can I speak to…
I am sorry. He/She isn’t in.
Can you phone back at…
What a pity!
Of course,…

His/Her name is…
He/She lives….
He/She can…









Writing 
Dear ____________________________________________________________

Thank you for your letter.

My name is _______________________________________________________

I am from ________________________________________________________

I am _____________________________________________________________

My birthday is ____________________________________________________

I like to __________________________________________________________

My favourite subject is ______________________________________________

Best wishes,

_________________________________________________________________



Позволяют найти способы сделать для учащихся 

коммуникативно-значимыми фразы, в основе которых лежат 

простейшие грамматические модели.

Психологически оправдывают и делает эмоционально 

привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей и 

стандартных диалогов.

Развивают способность анализировать, сравнивать и обобщать.

Позволяют активизировать резервные возможности обучаемых.

Знания применяются практически.

Вносят разнообразие в учебный процесс.

Развивают творчество школьников.

Учат организовывать свою деятельность.







Thank you very much


