
Промежуточный контроль работы над модулем «Прогресс в области 

 медицины» и эффективность использования модульной технологии  

обучения на уроках английского языка 

       Под образовательными достижениями, на современном этапе, понима-

ется не только освоение предметных знаний и умений, но и умение приме-

нять эти знания на практике (в различных ситуациях реальной жизни - не 

только в контексте учебной дисциплины), а также овладение: коммуникатив-

ными умениями, умениями работать с информацией, представленной в раз-

личном виде, информационными технологиями; умения: сотрудничать и ра-

ботать в группах, учиться и самосовершенствоваться, решать проблемы. 

Всем этим требованиям отвечает модульная технология. 

       Модульная организация учебного процесса позволяет модернизировать 

традиционные методы обучения: предполагает уровненную дифференциа-

цию, адаптивную систему обучения, коллективные способы обучения. Изме-

нение методики преподавания, связанное с внедрением в учебный процесс 

модульной технологии, затрагивает изменение не только содержания обуче-

ния, но и его методы, ориентируя их на развитие личности обучающегося, на 

создание благоприятных условий для её становления и развития, способствуя 

адаптации сознания учащихся к сегодняшним реалиям, привитию им навы-

ков самообразования, творческого использования полученных знаний.  

       В своей работе я использовала модульную технологию на уроках англий-

ского языка. Выбор мной данной технологии помог мне создать условия для 

творческого развития и самовыражения личности, организовать учебный 

процесс, который ориентирован на развитие самостоятельности учащихся, 

повышение эффективности и качества подготовки учащихся, а также сфор-

мировать универсально-профессиональные компетенции, которые потребу-

ются им впоследствии в реализации их профессиональной деятельности.  

       Используя в своей работе технологию модульного обучения, я пришла к 

следующим выводам: 



 Это хороший способ обобщения материала или введения нового. 

 Уроки типа “Модуль” поддерживают интерес в изучении предмета. 

 Уроки учат работать в парах и группах, а это оказывает положительное 

влияние на школьника в психологическом плане (на английском языке 

начинают говорить даже самые слабые ученики). 

 Такие уроки учат формировать навыки самообразования; учитель ста-

новится консультантом. 

 Уроки учат организованности в учебной работе. 

 Модуль позволяет внедрять дифференциацию и индивидуализацию 

процесса обучения. 

 Возрастает творческая самостоятельность школьников, особенно, при 

выполнении домашнего задания. 

 Возрастает объем усваиваемого материала. 

 Не остается учеников, не работающих на уроке. 

 Работа по модульной технологии необходима для будущей учёбы и 

профессиональной деятельности обучающихся. 

       Применение мной модульной технологии позволило обучающимся с 

большей долей самостоятельности, чем в традиционном обучении, достичь 

конкретных целей: 

 Цель усвоения модуля (Где именно пригодится изученный материал?) 

 Сам учебный материал (Где он находится или где его найти?) 

 Основные способы его усвоения (Что выучить? Какую серию тестов 

выполнить? Какое проектное или практическое задание подготовить?) 

 Виды самоконтроля (Как проверить себя по ключу?) 

 Формы итогового контроля (В какой форме и каким по содержанию бу-

дет итоговый тест?) 



       Проведенная опытно-экспериментальная работа имела целью выявление 

эффективности применения модульной технологии обучения на уроках ан-

глийского языка в 10 классе посредством выяснения уровня усвоения знаний, 

умений и навыков; диагностики познавательных процессов учащихся дан-

ного класса после проведения уроков английского языка с использованием 

модульной технологии. Эксперимент по исследуемому направлению вклю-

чал несколько этапов: 

 изучение и анализ научной, методической, педагогической литературы, 

раскрывающей все аспекты модульной технологии, усвоение основных 

целей, задач, изучение технологии построения модульных программ; 

 сам эксперимент, основанный на проведении уроков английского языка 

с применением модульной технологии; 

 обработка результатов. 

       В процессе исследования применялись следующие методы: анализ педа-

гогической и методической литературы, школьной документации, анализ са-

мостоятельных работ учащихся, беседа с учащимися, личные наблюдения.  

       В эксперименте приняли участие двадцать пять обучающихся 10 - х клас-

сов, имеющих естественно-научный профиль. Эксперимент был направлен 

на повышение уровня самостоятельности, активизации познавательной дея-

тельности школьников. 

       В ходе эксперимента был разработан блок уроков по теме «Прогресс в 

области медицины», который был включен в раздел «Прогресс и цивилиза-

ция». На его реализацию было отведено 3 урока во втором полугодии.  Этот 

модуль познакомил учащихся с достижениями в области медицины. Обучаю-

щий модуль был структурирован в соответствии с тематикой учебной дисци-

плины. Данный модуль базировался на компетенциях, полученных на преды-

дущем уровне образования, и представлял собой совокупность практических 

упражнений и предполагал выявление качества и уровня знаний, практиче-

ских умений и навыков в пределах учебного модуля.  



       Далее был проведен тест на уровень знаний учащихся. Результаты теста 

явились начальным пунктом исследования. Тест состоял из пятнадцати во-

просов, оценивался по 100% шкале. В соответствии с рисунком 1 учащимися 

были получены следующие оценки. 

Рисунок 1 

       Рассмотрев рис.унок 1, можно заметить, что большинство учащихся по-

лучили за тестирование не плохие оценки. Уровень знаний выше среднего. В 

целом, данная диаграмма иллюстрирует хороший уровень обученности. При 

обработке данных были получены следующие результаты. 

       Всего проходило тестирование: 25 человек. 10 человек выполнили ра-

боту на "5", 10 человек на "4" и 5 человек на "3". Неудовлетрительных оце-

нок не было. Успеваемость составила 100,0%, качество - 80,0%, СОУ - 72,8%, 

средний балл - 4,2, коэффициент знаний: 72,0%. 

       Проанализировав диагностику познавательных процессов, можно сде-

лать вывод, что у учащихся данных классов хорошо развито мышление, дол-

говременная память, способность к классификации и анализу, переключение 
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и концентрация внимания.  

       После изучения каждой темы проводилось итоговое тестирование. Для 

оценивания применялась рейтинговая система. В конце работы с модулем 

был проведен выходной контроль, результаты которого представлены на ри-

сунке 2. 

Рисунок 2 

       Из представленного рисунка видна стабильная тенденция возрастания 

уровня знаний учащихся посредством использования модульной технологии 

обучения.  

       В итоговом тестировании приняли участие 25 человек.  

17 человек выполнили работу на "5", 6 человек на "4" и 2 человек на "3".  

Неудовлетрительных оценок не получил никто. Успеваемость составила 

100,0%, качество - 92,0%, СОУ - 86,2%, средний балл - 4,6, коэффициент зна-

ний - 87,2%. 
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            На основании проведённого эксперимента, можно сделать следующий 

вывод. Оценка результатов обучения с использованием модульной системы 

организации учебного процесса свидетельствует об эффективности проводи-

мой работы. Наблюдение за обучающимися показало, что у них выработа-

лось внимание, самостоятельность, инициативность и коллективизм, умение 

управлять своей деятельностью.  
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